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Пояснительная записка 

1. Нормативная база реализации ППССЗ  

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

разработан на основе  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1351 от 27.10.2014 г., в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»  

 приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

 приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

 Рекомендациями по реализации среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (письмо Минобразования 

России от 29.05.2007 № 03-1180) 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г. Регистрационный № 28785 

 Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования  с учетом требований ФГОС и 

профиля получаемого профессионального образования (ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 

10 апреля 2014 г.).  

Рабочий учебный план составлен с учетом удовлетворения потребностей рынка 

труда.  

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий  

2.1. Учебный план определяет сводные данные по бюджету времени, календарный 

учебный график, определяет срок обучения, квалификацию выпускника; перечень, 

объемы, последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей, 

производственной практики по курсам и семестрам, форм промежуточной аттестации, 

виды государственной итоговой аттестации. 

Начало занятий планируется 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

2.2. Нормы учебной нагрузки:  
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 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.  

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена в заочной форме 

составляет 160 академических часов в год  

2.3. Режим занятий:  

 продолжительность учебной недели – шестидневная;  

 учебные занятия по 45 мин. группируются парами.  

2.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен по отдельной учебной дисциплине или МДК;  

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам;  

- зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине, учебной 

и производственной практике;  

- курсовая работа (проект);  

- экзамен (квалификационный) по модулю.  

Текущий (рубежный) контроль результатов освоения ППССЗ планируется 

проводить по изученным дидактическим единицам, группе дидактических единиц знаний, 

имеющих междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК, в форме 

опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по 

результатам самостоятельной работы, с применением других активных и интерактивных 

форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. Выполнение лабораторных и 

практических работ - в форме экспертной оценки результатов выполнения работ и отчетов 

по ним.  

Лабораторные работы предусмотрены: 

 по дисциплине Математического и общего естественнонаучного цикла 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» (4 ч) 

 по дисциплине ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития «Медико-биологические и 

социальные основы здоровья» (4 ч) 

 по дисциплине ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков» (4 ч) 

 по дисциплине ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей « Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству» (4 ч) 

Выполнение курсовой работы (проекта) планируется по учебной дисциплине 

«Педагогика», входящей в цикл «Общепрофессиональнык дисциплины». Выполнение 

курсового проекта - в форме защиты курсовой работы (проекта).  

Текущий контроль по дисциплинам и междисциплинарным курсам проводится в 

пределах отведенного на них учебного времени, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. Текущий контроль 

знаний осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса и определяется оценками: 

«зачет», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».   Количество экзаменов в учебном 

году не превышает 8, зачетов - 10 (без учета зачета по физической культуре). 
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2.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам и МДК 

профессиональных модулей, итоговые экзамены по профессиональным модулям 

проводятся непосредственно после их завершения. Выбор формы проведения 

промежуточной аттестации определяется учебным планом. Дифференцированный зачет 

проводится за счет часов, отведенных на изучение учебной дисциплины.  

2.6. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 

ФГОС СПО. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля.  

2.7. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, обеспечивающий практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Практика направлена на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  Производственная практика 

должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей 

планируется учебная и производственная практика. Учебная и производственная практика 

в количестве 27 недель реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. Производственная 

практика (преддипломная) реализуется перед ГИА и направлена на углубление 

обучающимися первоначального профессионального опыта, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

Индекс Наименование практики Семестр Продолжительность 

УП.01 Учебная практика  3 1 неделя 

ПП.01 Производственная практика 3 2 недели 

УП.02 Учебная практика  6 3 недели 

ПП.02 Производственная практика 7 3 недели 

УП.03 Учебная практика  6 1 неделя 

ПП.03 Производственная практика 8 7 недель 

УП.04 Учебная практика  2 1 неделя 

ПП.04 Производственная практика 2 1 неделя 

ПП.05 Производственная практика 4 4 недели 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

8 4 недели 

ИТОГО   27 недель 

 

2.8. Индивидуальные консультации для обучающихся предусматриваются из 

расчета из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы СПО для лиц, обучающихся на базе 
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основного общего образования. Для обучающихся по заочной форме обучения 

предусмотрены консультации в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации СПО для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. Консультации не входят в объем установленной максимальной 

нагрузки. 

2.9. Общий объем каникулярного времени составляет 32 недели:  

- на первом курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  

- на втором курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  

- на третьем курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период,  (в том числе 

учебные сборы с юношами 1 неделя); 

- на четвертом курсе 2 недели в зимний период. 

2.10. На предпоследнем курсе в период летних каникул с юношами проводятся 

пятидневные учебные сборы на базе воинских частей, определенных военными 

комиссариатами. 

2.11. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки.  

2.12. По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста».  

2.13. Сроки обучения:  3 года 10 мес. (на базе среднего общего образования). 

 

3. Общеобразовательный цикл  

Базовая часть соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности 44.02.01 Дошкольное образование, в части 

перечня учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также объема времени на 

циклы, определенные ФГОС (общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ), математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН), профессиональный 

цикл (П)). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин «Основы философии», «История», «Иностранный язык». «Физическая 

культура». По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. Обязательная часть 

профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 108 часов. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

 

4. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности: Дошкольное 

образование.  

Использование вариативной части ППССЗ обусловлено расширением 

профессиональных компетенций в соответствии с запросами работодателей к уровню 

подготовленности специалиста. Введение новых дидактических единиц направлено на 

реализацию дополнительных требований к знаниям, умениям и практическому опыту в 

соответствии с возросшими требованиями к работникам, которые должны овладеть 

инновационными способами профессиональной деятельности в условиях рынка. 
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Вариативная часть составляет 30,2%  максимальной учебной нагрузки по учебному 

плану.   В соответствии с п.7.1 ФГОС СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» 108 часов максимальной учебной нагрузки, отведенной на вариативную 

часть учебных циклов ППССЗ, использовано на ввод новых дисциплин в соответствии со 

спецификой деятельности образовательного учреждения, а 1296 часов максимальной 

учебной нагрузки распределены между дисциплинами обязательной части. 

 

4.1 Перечень вариативных дисциплин 

Индекс Дисциплина вариативной части Часы 

ОП.07 Психология дошкольного развития. Образовательные 

программы детей дошкольного возраста 

108 

Итого  108 

 

4.2 Перечень дисциплин обязательной части 

Индекс Дисциплина обязательной части Часы 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 216 

ОГСЭ.05 Физическая культура 360 

ОП.02 Психология 324 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 72 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

324 

Итого  1296 

 

5. Государственная итоговая аттестация  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Проведение Государственного экзамена не предусмотрено. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Программа государственной 

итоговой аттестации разрабатывается предметной (цикловой) комиссией, согласовывается 

работодателем и утверждается директором. Программа государственной итоговой 

аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  
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6. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

 

Кур

с 

   

Самостоят

ельное 

изучение 

   

Лабораторно- 

экзаменационн

ая сессия 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Практики ГИА 

Каник

улы 
Всего 

Учебн

ая 

практ

ика 

Производств

енная 

практика (по 

профилю 

специальност

и) 

Производств

енная 

практика 

(преддиплом

ная) 

Подгот

овка 

Про

веде

ние 

нед. нед. час. час. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

I 36  4  160 1260 1  1        10  52  

II 31  4 1/6 160 1260 1  6        9 5/6  52  

III 32  6  160 1260 4          10  52  

IV 15  6  100 864   10  4  4  2  2  43  

Всег

о 
114  20 1/6 580 4644 6  17  4  4  2  31 5/6 199  

 

7. График учебного процесса (в неделях) 

 

 

8. Перечень кабинетов, мастерских, лабораторий  

№ Наименование 

  Кабинеты: 

1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 педагогики и психологии 

3 физиологии, анатомии и гигиены 

4 иностранного языка 

5 теории и методики физического воспитания 

6 теоретических и методических основ дошкольного образования 

7 
изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества 
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8 музыки и методики музыкального воспитания 

9 безопасности жизнедеятельности 

  Лаборатории: 

1 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

2 медико-социальных основ здоровья 

  Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

  Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Безопасность жизнедеятельности  относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.06.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 
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 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии  

(ПК 1.4). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями  (ПК 4.1). 

 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка  (ПК 4.2). 

 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации  (ПК 4.3). 

 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними  (ПК 4.4). 

 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих 

с группой  (ПК 4.5). 
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 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 16 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 92 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 16 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

92 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

 

Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их последствия. Устойчивость производств 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по происхождению: природные, техногенные, 

экологические и социальные. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; возможные 

последствия. Меры по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций. 

Общие требования к производственной безопасности технических систем и технологических процессов 

1 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Изучение мероприятий по защите населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие «экстремальная ситуация». 

2. Понятие «катастрофа». 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций в зависимости от характера их источника. 

4. Зона чрезвычайной ситуации. 

5. Какие чрезвычайные ситуации называются «частные»? 

6. Какие чрезвычайные ситуации называются «объектовые»? 

7. Какие чрезвычайные ситуации называются «региональные»? 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

8. Какие чрезвычайные ситуации называются «глобальные»? 

9. Перечислите чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Раздел 2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации. Основы военной службы и обороны 

государства. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах 

 

Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Организация защиты 

и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. Отравляющие вещества в продуктах горения. Средства защиты 

органов дыхания. Средства пожаротушения и правила их использования. Главные составляющие здоровья 

человека. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Основные 

понятия гражданской обороны (ГО). Задачи гражданской обороны. 

Организация управления гражданской обороной. Содержание и организация мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; средства защиты. 

Наркомания. Социальные последствия табакокурения. 

1 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Как организовать работу предприятия в чрезвычайной ситуации? 

2. Кто входит в штаб гражданской обороны предприятия? 

3. Назовите основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

5. Для чего предназначен противогаз? 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Назовите главные составляющие здоровья человека. 

7. Что такое наркомания? 

Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3* Основы военной службы: основы обороны государства. Организация и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы 

 

Тема 3.1. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. Боевые традиции, 

символы воинской чести. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организационная структура, виды, рода 

войск Вооруженных Сил. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 

в обеспечении национальной безопасности страны. 

Патриотизм и верность – качества российского воина. Основа героизма Российского воина. Верность 

воинскому долгу. Воинская честь. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги. Празднование победных дней – 

боевая традиция Российских Вооруженных Сил. 

Правовые основы деятельности Вооруженных Сил РФ в современных условиях. Назначение и функции 

Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях. 

Порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и 

воина. 

Практическое занятие 6. Предназначение воинского знамени. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Что является символом воинской чести? 

2. Какие рода войск входят в сухопутные войска. 

3. В чем выражается воинский долг военнослужащего? 

4. Что такое дни воинской славы России? 

5. Роль Вооруженных Сил РФ в современной войне. 

6. Общее руководство Вооруженными Силами РФ. 

7. Виды Вооруженных сил РФ. 

8. Боевые традиции. 

9. Воинский долг. 

10. Воинская обязанность. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3** Основы медицинских знаний. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим   

Тема 3.1. Первая доврачебная помощь в чрезвычайных ситуация. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Первая (доврачебная) помощь при термических 

поражений. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях, перегревании. Первая (доврачебная) 

помощь при обморожениях, утоплении. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим 

током. Первая медицинская помощь при сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская 

помощь при ранениях и травмах.  Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

2 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 5. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Практическое занятие 6. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

2. Первая помощь при различных видах травм. 

3. Способы остановки кровотечения. 

4. Понятие сердечной недостаточности. 

5. Признаки инсульта и первая помощь при инсульте. 

6. Признаки инфаркта и первая помощь при инфаркте. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

108 

92 

16 

4 

12 

 

Примечание. Образовательная организация  имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 

(48 часов), отведенные на изучение основ военной службы», на освоение основ медицинских знаний 

* Раздел 3 Основы военной службы: основы обороны государства - используется для подгрупп юношей;    

** Раздел 3 Основы медицинских знаний помеченный - используется для подгрупп девушек. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ (ред. от 23.06.2014)); (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, №49, ст. 6070; 2008, № 

30 ст.3616; от 30.12.2012 N 288-ФЗ ст. 54; от 02.07.2013 N 185-ФЗ ст. 13). 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

consultantplus://offline/ref=F42B74581C34D5CA9483B47261483D2AA73AFB68B55762C3EF814922AE8E9296664940F0BFF4B43DD14AL
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Маслова Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2014.— 88 c.— http://www.iprbookshop.ru/47287.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Д. Еременко, В.С. Остапенко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2016.— 368 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/49600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Бурцев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 

2014.— 92 c.— http://www.iprbookshop.ru/41002.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://novtex.ru/bjd/ 

  http://bezhede.ru/ 

  http://lpmaps.com/ 

  http://school-obz.org/  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 проведение 

классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

происхождению; 

 организация мероприятий 

по локализации и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

 применение 

индивидуальных и 

коллективных средств 

защиты от оружия 

массового поражения; 

 владеть приемами 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 применение первичных 

средств пожаротушения. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Усвоенные знания: 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения 

 характеристики 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, их возможные 

последствия.  

 меры по защите 

населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 основные понятия и 

определения гражданской 

обороны, задачи 

гражданской обороны; 

 знать правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

 содержание и 

организация мероприятий 

по локализации и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности страны. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Возрастная анатомия, физиология и гигиена к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 

обучения и воспитания дошкольников. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям 

дошкольной образовательной организации. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  (ОК 3). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей  (ОК 10). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие  (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом  (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима  (ПК 1.3). 
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 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии   

(ПК 1.4). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня  (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста  (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание  (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста  

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 22 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 158 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 22 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 8 

практические занятия  14 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

158 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности развития ребенка в процессе онтогенеза. Основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека. Основные закономерности роста и развития 

организма человека 

 

Тема 1.1. Общие закономерности роста и развития детей и подростков. Организм человека и составляющие его 

структуры. Закономерности роста и развития детского организма. Влияние наследственности и 

среды на развитие детского организма 

Возрастная анатомия и физиология как наука, ее задачи и значение. Методы исследования в анатомии и 

физиологии. Краткий очерк развития анатомии и физиологии. Основные этапы развития возрастной 

анатомии и физиологии. Закономерности роста и развития организма ребенка. Здоровье и физическое 

развитие ребенка. 

Клетка. Строение клетки. Деление клетки. Химическая организация клетки. Ткань (эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная ткань). Органы, системы и аппараты органов. Особенности 

развития, роста и строения человека. Внутриутробный период. Внеутробный период. 

Основные закономерности роста и развития. Возрастная периодизация. Акселерация роста и развития. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности.  

Наследственность и ее роль в процессах роста и развития. Человек и растения. Человек и животные. 

Влияние вирусов на организм человека 

2 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Деловая игра на тему «Анатомия и физиология нервной системы». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие клетки.  

2. Строение клетки. Деление клетки. 

3. Химическая организация клетки.  

4. Ткань (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткань). 

5. Органы, системы и аппараты органов.  

6. Особенности развития, роста и строения человека 

32  

Раздел 2 Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Строение, функции и возрастные особенности скелета. Особенности функций и строения опорно-

двигательного аппарата. Строение, функции и возрастные особенности мышц 

Строение и классификация костей. Соединение костей скелета. Строение скелета. Позвоночник. Грудная 

клетка. Скелет верхней/нижней конечности. Череп. Развитие скелета в онтогенезе. 

Особенности роста костей черепа. Рост позвоночника. Позвоночник взрослого и ребенка. Развитие 

грудной клетки. Особенности развития таза и нижних конечностей. Скелет нижних конечностей. 

Развитие костей верхних конечностей. Влияние мебели на осанку. 

Строение и классификация мышц. Типы мышц. Вспомогательный аппарат мышц. Мышцы туловища. 

Мышцы шеи, головы. Мышцы верхней/нижней конечности. Работа, сила, утомление мышц. Развитие 

мышечной системы в онтогенезе. Виды и функциональные особенности мышечной ткани детей и 

подростков. Рост и работа мышц. Роль мышечных движений в развитии организма. 

2 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Развитие скелета в онтогенезе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Строение и классификация мышц. Типы мышц.  

2. Вспомогательный аппарат мышц. Мышцы туловища.  

3. Мышцы шеи, головы. Мышцы верхней/нижней конечности.  

4. Работа, сила, утомление мышц.  

5. Развитие мышечной системы в онтогенезе.  

6. Виды и функциональные особенности мышечной ткани детей и подростков. 

7. Рост и работа мышц 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 3 Строение и функции систем органов здорового человека. Физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятельности организма человека. Возрастные анатомо-

физиологические особенности детей 

 

Тема 3.1. Строение, функции и возрастные особенности дыхательной системы. Строение, функции и 

возрастные особенности пищеварительной системы. Обмен веществ и энергии и их возрастные 

особенности. Строение, функции и возрастные особенности выделительной системы.  

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Строение, функции и возрастные особенности репродуктивной системы. Строение, функции и 

возрастные особенности сосудистой системы. Иммунная система. 

Дыхательные пути. Полость носа. Гортань. Трахея. Бронхи. Легкие. Дыхательные объемы. Обмен газов в 

легких. Обмен газов в тканях. Регуляция дыхания.  Развитие дыхания в онтогенезе 

Строение пищеварительной трубки. Полость рта. Пищеварение в полости рта. Глотка. Пищевод. 

Желудок. Пищеварение в желудке. Тонкий кишечник. Пищеварение в кишечнике. Поджелудочная 

железа. Печень. Толстый кишечник. Пищеварение в толстом кишечнике 

Обмен белков, жиров, углеводов. Обмен воды. Обмен минеральных веществ. Макроэлементы. 

Микроэлементы. Витамины. Обмен энергии. Обменные процессы в онтогенезе. Терморегуляция. 

Изменение терморегуляции в онтогенезе. 

Почки. Механизм образования и выделения мочи. Физико-химические свойства мочи. Мочевыводящие 

пути. Мочеточники. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Выделение в онтогенезе. 

Развитие половых органов ребенка. Период полового созревания. Внутренние мужские половые органы. 

Наружные мужские половые органы. Сперматогенез. Внутренние женские половые органы. Наружные 

женские половые органы. Овогенез. Плацента. Половое созревание девушек. Половое созревание 

юношей. 

Строение кровеносных сосудов. Круги кровообращения. Сердце. Нагнетательная функция сердца. 

Артерии. Вены. Кровоснабжение плода. Гемодинамика. Кровообращение в онтогенезе. Лимфатическая 

система. 

Центральные органы иммунной системы. Периферические органы иммунной системы. Иммунитет. 

Развитие иммунитета в онтогенезе. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Изменение терморегуляции в онтогенезе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Развитие половых органов ребенка. 

2. Период полового созревания.  

3. Внутренние мужские половые органы.  

4. Наружные мужские половые органы. Сперматогенез.  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Внутренние женские половые органы. Наружные женские половые органы.  

6. Овогенез. Плацента. Половое созревание девушек. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Развитие регуляторных систем организма. Влияние процессов физиологического созревания и 

развития ребенка на его физическую и психическую работоспособность, поведение 

  

Тема 1.1. Гормональная регуляция функций организма и ее возрастные особенности. Значение и функциональная 

деятельность элементов нервной системы. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. 

Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности. Строение, функции и возрастные 

особенности анализаторов.  

Особенности гормональной регуляции функций. Классификация, строение и функции желез внутренней 

секреции. Диффузная эндокринная система (APUD-система). Гормональный статус новорожденного. 

Возрастные изменения морфофункциональной организации нейрона. Свойства импульсов возбуждения 

в центральной нервной системе. Биоэлектрические явления. 

Процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Строение и функционирование 

спинного мозга. Строение и функционирование головного мозга. Функции вегетативного отдела 

нервной системы. 

Развитие больших полушарий и локализация функций в коре головного мозга. Условные и безусловные 

рефлексы (И.П. Павлов). Аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий. Первая и 

вторая сигнальные системы. Нервная регуляция функций организма и ее возрастные особенности. 

Типы высшей нервной деятельности. Виды условных рефлексов. Механизм замыкания условного 

рефлекса. Условно-рефлекторная деятельность в онтогенезе. Виды и механизмы памяти. Торможение 

условных рефлексов. Координация рефлексов в коре головного мозга. Высшая нервная деятельность 

ребенка. 

Понятие об анализаторах. Функции анализаторов. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. 

Вестибулярный анализатор. Обонятельный анализатор. Хемосенсорный анализатор. Соматосенсорный 

анализатор. Кожная чувствительность. Соматосенсорный анализатор в онтогенезе. Двигательный 

анализатор. Проприорецепция в онтогенезе. Висцеральный анализатор в онтогенезе. Взаимодействие 

анализаторов. 

1 2 

 Практические занятия 

Практическое занятие 4. Патологические изменения высшей нервной деятельности у детей и подростков 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 5. Функции вегетативного отдела нервной системы. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Возрастные изменения морфофункциональной организации нейрона.  

2. Свойства импульсов возбуждения в центральной нервной системе. Биоэлектрические явления. 

3. Процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе.  

4. Строение и функционирование спинного мозга. 

5. Строение и функционирование головного мозга.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 5 Основы гигиены детей. Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза. Основы профилактики инфекционных заболеваний. 

Гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольной 

образовательной организации 

  

Тема 5.1. Гигиена отдельных органов и систем. Гигиеническая организация физических упражнении. Закаливание. 

Гигиена питания детей. Гигиенические требования к детской одежде. 

Вскармливание детей первого года жизни. Естественное вскармливание. Смешанное и искусственное 

вскармливание. Питание детей от года до 7 лет. 

Гигиена нервной системы. Режим дня. Гигиена зрения. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата. 

Гигиена органов пищеварения и мочевыделения. Гигиена кожи. 

Физкультурные занятия. Подвижные игры. Спортивные виды физических упражнении. Воспитание 

осанки и предупреждение плоскостопия. 

Сущность закаливания. Принципы закаливания. Закаливание воздухом. Закаливание солнцем. Водные 

процедуры. 

Назначение одежды. Одежда детей первого года жизни. Одежда и обувь дошкольника. 

1 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 6. Ролевая игра на тему «Гигиенические основы здорового образа жизни» 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Гигиена кожи. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Гигиена нервнои системы.  

2. Режим дня. Гигиена зрения.  

3. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата.  

4. Гигиена органов пищеварения и мочевыделения.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические –  

180 

158 

22 

8 

14 

 

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Кошкина В.К. Гигиенические основы здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Н.Ф. Лысова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2017.— 398 c.— http://www.iprbookshop.ru/65272.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Морева, Л.А. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Морева, Л.А. - 2013 - http://lib.muh.ru  

2. Морева, Л.А. Особенности развития ребенка в процессе онтогенеза [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник/ Морева, Л.А. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Морева, Л.А. Строение, функции и возрастные особенности систем организма 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Морева, Л.А. - 2013 - http://lib.muh.ru  

4. Морева, Л.А. Развитие регуляторных систем организма [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник/ Морева, Л.А. - 2013 - http://lib.muh.ru  

5. Возрастная анатомия человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.М. 

Железнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2013.— 96 c.— http://www.iprbookshop.ru/21795.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Возрастная анатомия человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.М. 

Железнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2013.— 96 c.— http://www.iprbookshop.ru/21795.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http:// www. Shool.edu.ru –Российский образовательный портал 

- http://www:inter-pedagodika/ru- сайт создан для преподавателей, родителей и студентов. 

 

http://www:inter-pedagodika/ru-
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Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

6.1. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 определять топографическое 

расположение и строение органов 

и частей тела; 

 применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при 

изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности; 

 оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие 

организма человека в детском 

возрасте; 

 проводить под руководством 

медицинского работника 

мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в 

группе при организации обучения 

и воспитания дошкольников. 

 владение методами 

исследования в области 

анатомии и физиологии 

ребенка; 

 применение понимания 

закономерности роста и 

развития детского 

организма в педагогической 

практике; 

 оценивать факторы 

внешней среды с точки 

зрения влияния на 

функционирование и 

развитие организма 

человека в детском 

возрасте; 

 проводить под 

руководством 

медицинского работника 

мероприятия по 

профилактике заболеваний 

детей; 

 обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 



15 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

в группе при организации 

обучения и воспитания 

дошкольников. 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

 основные закономерности роста 

и развития организма человека; 

 строение и функции систем 

органов здорового человека; 

 физиологические 

характеристики основных 

процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 возрастные анатомо-

физиологические особенности 

детей; 

 влияние процессов 

физиологического созревания и 

развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей; 

 гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения 

и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики 

инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к 

образовательному процессу, 

зданию и помещениям 

дошкольной образовательной 

организации. 

 знание закономерностей 

роста и развития организма 

ребенка; 

 понимание роли 

наследственности в 

процессах роста и развития; 

 знание закономерности 

онтогенетического 

развития опорно-

двигательного аппарата; 

 знание строения, функций 

и возрастных особенностей 

систем организма; 

 понимание особенностей 

развития регуляторных 

систем организма; 

 знание гигиенических 

основ здорового образа 

жизни. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык. (Английский язык) относится к учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.04. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 вступать в коммуникацию (письменную и устную) на иностранном языке на 

повседневные и профессиональные темы; 

 проводить постоянную коррекцию собственной речи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 
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Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие  (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом  (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима  (ПК 1.3). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня  (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста  (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание  (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 32 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 184 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

184 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык. (Английский язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«традиционная система образования» 

 

Тема 1.1. Система образования Великобритании и США.  Актуальная организация высказывания. Простое 

нераспространенное и распространенное предложение повествовательного и вопросительного типа 

Основные проблемы школьного, профессионального и высшего образования; Библиотечное дело. Основные 

виды образовательных учреждений, проблемы образования в Великобритании и США.Порядок слов, 

артикль, использование местоимений и частиц, - как средств актуального членения предложения и 

текста. Сложное предложение в английском языке: союзы в сложноподчиненных предложениях 

времени, категория залога, правила согласования времени в главном и придаточном предложении 

времени. Сравнительные обороты. Закрепление грамматических умений и навыков в плане построения 

простого нераспространенного и распространенного предложения повествовательного и вопросительного типа 

1 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Система образования Великобритании и США.  

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Семантический повтор как средство межтекстовой связи. Сложное 

синтаксическое целое и абзац 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Порядок слов в простом и сложном предложении. 

2. Роль артикля в организации межтекстовой связи. 

3. Роль местоимений и местоименных наречий в организации межтекстовой связи. 

4. Лексический и семантический повтор, и их роль в организации высказывания. 

5. Тавтология и эллипсис в разговорной речи. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Охрана здоровья. Спорт»  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Здоровье, охрана здоровья. Качественная и пространственная характеристика объекта. Времена 

изъявительного наклонения 

Медицинское обслуживание, Посещение врача, Болезни, Лекарства, Аптека. Физическая культура и спорт, 

спортивные соревнования. Знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого языка, с любимыми 

видами спорта жителей Великобритании и США. Знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого 

языка, с любимыми видами спорта жителей Великбритании и США. Закрепление грамматических умений и 

навыков, направленных на выражение качественной и пространственной характеристики объекта; 

использования настоящих и прошедших времен.Основные функции настоящего времени в текстах 

различной стилистической направленности: настоящее  в значении будущего и прошедшего. Употребление 

частиц с модальным значением, выражающих убежденность, неуверенность, сомнение. 

1 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Охрана здоровья ребенка. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие  4. Лингвостилистический анализ предложно-падежных форм.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Ввводно-модальные слова в английском языке. 

2. Инфинитивные конструкции в английском языке. 

3. Особенности употребления форм будущего времени в разговорной и письменной речи. 

4. Конструкции с простыми предлогами для выражения пространственно-временных отношений в 

английском языке. 

5. Глагольное управление (предложное, беспредложное) в английском языке. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Средства массовой информации» 

 

Тема 3.1. Информация и ее роль в современном мире.  Способы выражения намерения, желания, цели. Система 

прошедших времен 

Ведущие информационные агентства и средства массовой информации. Пресса: крупнейшие газеты и 

журналы, ведущие издательства. Радио и телевидение Великобритании и США. Знакомство с системой 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

средств массовой информации страны изучаемого языка. Радио и телевидение Великобритании и США. 

Знакомство с системой средств массовой информации страны изучаемого языка. Закрепление 

грамматических умений и навыков, направленных на выражение качественной характеристики объекта; 

направления движения, использование модальных глаголов, наречий и частиц. Особенности 

употребления прошедших времен в книжной и разговорной речи Perfect, Perfect Continuous 

Практические занятия 

Практическое занятие 5. Газеты, журналы, радио телевидение Великобритании и США. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Структура популярного газетного издания (на примере одной из популярных 

газет Великобритании, США).  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Предложно-падежные конструкции для выражения пространственных отношений в английском 

языке. 

2. Предложно-падежные конструкции для выражения временных отношений в английском языке. 

3. Особенности использования форм прошедшего времени в тексте-повествовании. 

4. Особенности использования форм прошедшего времени в диалогической речи. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 4. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Выбор профессии» 

 

Тема 4.1. Выбор профессии.  Модальные глаголы 

Отраслевая характеристика экономики и промышленности. Профессия, Выбор профессии, поиск работы. 

Проблемы социальной занятости населения. Знакомство с экономическим и социальным устройством страны 

изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и навыков, направленных на выражение 

временной характеристики действия, состояния; способа осуществления действия; направления 

движения, использования модальных глаголов и замещающих их конструкций. Употребление будущего 

времени и форм, которые могут заменять будущее в различных типах речи: модальные глаголы, формы 

наклонения, используемые для выражения намерения, желательности или волеизъявления. 

1 2 

Практические занятия 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Составление CV на английском языке. Подготовка к собеседованию на 

английском языке.  

Практическое занятие 8. Этикет профессионального общения в англоязычной культуре. Этикетные 

формулы представления по телефону в английском языке. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Модальные глаголы для выражения долженствования в английском языке. 

2. Модальные глаголы для выражения необходимости в английском языке. 

3. Модальные глаголы для выражения возможности в английском языке. 

4. Инфинитивные конструкции с модальным значением. 

5. Формы наклонения в английском языке. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 5 Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: «Досуг. 

Отдых» 

 

Тема 5.1. Отпуск, каникулы.  Страдательный залог. Использование инфинитивных конструкций и причастных 

комплексов 

Туризм, туристическая поездка. Отель, гостиничный сервис. Отдых в выходные дни. Хобби: спорт, книги, 

коллекционирование.  Знакомство с устройством сферы туризма, с историческими достопримечательностями 

страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и навыков, направленных на характеризацию 

объекта, его состояния и оценку: страдательный залог. Характеристика действия и состояния: согласование 

времени в предложениях с несколькими придаточными. Закрепление грамматических умений и навыков, 

направленных на качественную и количественную характеристику объекта, его оценку. Специфика 

использования инфинитивных конструкций и причастных комплексов. 

1 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Достопримечательности Лондона (Нью-Йорка, Вашингтона и пр.). 

Практическое занятие 10. Известные музеи Великобритании (США). Известные писатели / художники 

Великобритании (США). 

6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 11. Важное событие в истории Великобритании и США. Важное событие в истории 

Великобритании и США. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Пассивные конструкции в английском языке. 

2. Причастие в роли определения в английском языке. 

3. Причастие в роли дополнительного сказуемого в английском языке. 

4. Субстантивация причастий в английском языке. 

5. Структура описательного текста в английском языке. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 6. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Культура Великобритании и США» 

 

Тема 6.1. Культурный досуг.  Условное наклонение (Conditional Mood). Передача чужой речи. 

Учреждения культуры: музеи, библиотеки, театры, клубы. Участие государства, региональных и 

муниципальных органов власти в организации работы учреждений культуры. Знакомство детей с работой 

учреждений культуры. Формы условного наклонения, выражающие одновременность (would be, would 

go), предшествование (would have been, would have gone). Основное значение условного наклонения – 

нереальное действие как следствие нормального условия. Прямая речь и ее введение. Косвенная речь и 

ее введение. Несобственно-прямая речь как прием художественного повествования. Последовательность 

времен в косвенной речи. Особенности употребления индикаторов места и времени в конструкциях 

косвенной речи. Разные коммуникативные типы предложений в косвенной речи.  

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 12. Известные библиотеки Великобритании и США.  

Практическое занятие 13. Известные музеи  и мемориальные комплексы Великобритании (США). 

Известные театры Великобритании (США). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Употребление условного наклонения в главной части сложного предложения с придаточными 

нереального условия и уступительным, в простом предложении с обстоятельственной 

конструкцией, вводимой причастием but for.  

2. Условное наклонение в простом предложении 

3. Повествовательные предложения, передаваемые дополнительными придаточными предложениями 

типа косвенного вопроса.  

4. Побудительные предложения, передаваемые инфинитивными сочетаниями.  

5. Вопросительные предложения, передаваемые дополнительными придаточными предложениями 

типа косвенного вопроса. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

216 

184 

32 

6 

26 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Захарова Л.Д. Традиционная система образования [Электронный ресурс]: рабочий учебник 

/ Захарова Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Захарова Л.Д. Охрана здоровья. Спорт [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Захарова 

Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Захарова Л.Д. Средства массовой информации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Захарова Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

4. Захарова Л.Д. Выбор профессии [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Захарова Л.Д. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

5. Захарова Л.Д. Досуг, отдых [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Захарова Л.Д. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

6. Захарова Л.Д. Культура Великобритании и США [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Захарова Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation (English – Russian) 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Слепович— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 336 c.— http://www.iprbookshop.ru/28183.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Попов Е.Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 133 c.— http://www.iprbookshop.ru/16669.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Нейман С.Ю. Английский язык. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нейман 

С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.— 

100 c.— http://www.iprbookshop.ru/18252.— ЭБС «IPRbooks» 
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Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.lingvo-online.ru/ru- http://www.studyenglish.ru 

 http:// www.adelanta.info  

  http://www.studyenglish.com/en/default.asp 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 вступать в коммуникацию 

(письменную и устную) на 

иностранном языке на 

повседневные и 

профессиональные 

 демонстрировать 

устойчивые речевые 

умения, позволяющие 

применять лексические и 

грамматические средства 

языка; 

 переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

 вступать в 

коммуникацию  на 

иностранном языке на 

повседневные и 

профессиональные темы. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

темы;проводить постоянную 

коррекцию собственной речи. 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

- лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов по 

различным темам (система 

образования, спорт и 

охрана здоровья, досуг и 

отдых, выбор профессии, 

культура стран изучаемого 

языка) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык. (Немецкий язык) относится к учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.04. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 вступать в коммуникацию (письменную и устную) на иностранном языке на 

повседневные и профессиональные темы; 

 проводить постоянную коррекцию собственной речи; 

 совершенствовать собственную устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 
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Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 32 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 184 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

184 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык. (Немецкий язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Традиционная система образования» 

 

Тема 1.1. Система образования Германии, Австрии, Швейцарии. Актуальная организация высказывания. Простое 

нераспространенное и распространенное предложение повествовательного и вопросительного типа 

Основные проблемы школьного, профессионального и высшего образования; Библиотечное дело.  

Порядок слов, артикль, использование местоимений и частиц, - как средств актуального членения 

предложения и текста. Сложное предложение в немецком языке: союзы в сложноподчиненных 

предложениях времени, категория залога, правила согласования времени в главном и придаточном 

предложении времени. Сравнительные обороты. Закрепление грамматических умений и навыков в плане 

построения простого нераспространенного и распространенного предложения повествовательного и 

вопросительного типа.  

1 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Система образования в Германии.  

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Семантический повтор как средство межтекстовой связи.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Порядок слов в простом и сложном предложении. 

2. Роль артикля в организации межтекстовой связи. 

3. Роль местоимений и местоименных наречий в организации межтекстовой связи. 

4. Лексический и семантический повтор, и их роль в организации высказывания. 

5. Тавтология и эллипсис в разговорной речи. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Охрана здоровья. Спорт»  

 

Тема 2.1. Здоровье, охрана здоровья. Склонение местоимений. Времена изъявительного наклонения 1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Медицинское обслуживание, Посещение врача, Болезни, Лекарства, Аптека. Физическая культура и спорт, 

спортивные соревнования. Знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого языка, с любимыми 

видами спорта жителей Германии и Австрии. Знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого 

языка, с любимыми видами спорта жителей Германии и Австрии. Закрепление грамматических умений и 

навыков, направленных на всестороннюю характеризацию объекта (личные и притяжательные местоимения, 

артикль в функции местоимения; способы указания на объект, местоименные наречия); категории дейксиса, 

средства межтекстовой связи. Основные функции настоящего времени в текстах различной 

стилистической направленности: презенс в значении будущего и прошедшего. Употребление частиц с 

модальным значением, выражающих убежденность, неуверенность, сомнение. 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Охрана здоровья ребенка. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Лингвостилистический анализ использования местоимений и артикля в 

связном тексте.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Личные местоимения, их склонение и употребление 

2. Притяжательные местоимения, их склонение и употребление 

3. Указательные местоимения, их склонение и употребление 

4. Сильные глаголы, их склонение и употребление 

5. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Средства массовой информации»  

 

Тема 3.1. Массовая коммуникация.  Предложно-падежные группы имен. Система прошедших времен 

Пресса: крупнейшие газеты и журналы, ведущие издательства. Радио и телевидение Германии. 

Знакомство с системой средств массовой информации страны изучаемого языка. Социальные сети и их 

достоинства и недостатки в решении задач социализации. Радио и телевидение Германии и Австрии. 

Знакомство с системой средств массовой информации страны изучаемого языка. Закрепление 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

грамматических умений и навыков, направленных на выражение количественной характеристики 

объекта (употребление числительных); качественной характеристики объекта и действия (предложные 

именные группы). Особенности употребления прошедших времен в книжной и разговорной речи Perfekt, 

Imperfekt. 

Практические занятия 

Практическое занятие 5. Газеты, журналы, радио телевидение Германии. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Структура популярного газетного издания (на примере одной из популярных 

газет Германии).  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Предложно-падежные конструкции для выражения пространственных отношений в немецком 

языке. 

2. Предложно-падежные конструкции для выражения временных отношений в немецком языке 

3. Особенности использования форм прошедшего времени в тексте-повествовании 

4. Особенности использования форм прошедшего времени в диалогической речи  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 4. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Выбор профессии» 

 

Тема 4.1. Выбор профессии.  Глагольное управление. Виды определений в предложении 

Отраслевая характеристика экономики и промышленности. Профессия, Выбор профессии, поиск работы. 

Проблемы социальной занятости населения. Знакомство с экономическим и социальным устройством 

страны изучаемого языка. Проблемы социальной занятости населения. Знакомство с экономическим и 

социальным устройством страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и навыков, 

направленных на способы выражения действия: словообразование глаголов с различными типами 

приставок и суффиксов. Глаголы и предлоги: переходные и непереходные глаголы. Особые случаи 

глагольного управления. Закрепление грамматических умений и навыков, направленных на выражение 

качественной характеристики объекта и действия: характеризация объекта и действия синтаксическими 

средствами (употребление именных групп, использование глаголов с отделяемыми приставками, 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

характеризующими способ действия, придаточные образа и способа действия, придаточные 

определительные); характеристика объекта средствами словообразования: сложные существительные, 

переносные значения слов в контексте и узусе 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Средства выражения притяжательности в немецком языке.  

Практическое занятие 8. Склонение прилагательных в немецком языке.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Предлоги, требующие винительного падежа 

2. Предлоги, требующие дательного падежа 

3. Предлоги, требующие двух падежей 

4. Обозначение местонахождения в немецком языке 

5. Обозначение времени с помощью предложно-падежных конструкций в немецком языке 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 5 Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: «Досуг. 

Отдых» 

 

Тема 5.1. Отпуск, каникулы. Использование инфинитивных конструкций и причастных комплексов. 

Сложноподчиненные предложения 

Туризм, туристическая поездка. Отель, гостиничный сервис. Отдых в выходные дни. Хобби: спорт, 

книги, коллекционирование. Знакомство с устройством сферы туризма, с историческими 

достопримечательностями страны изучаемого языка. Знакомство с устройством сферы туризма, с 

историческими достопримечательностями страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и 

навыков, направленных на качественную и количественную характеристику объекта, его оценку. 

Специфика использования инфинитивных конструкций и причастных комплексов. Употребление форм 

passiv’a и stativ’a в книжных стилях речи. Закрепление грамматических умений и навыков, 

направленных на всестороннюю характеристику объекта в книжных стилях речи: специфика построения 

и использования сложных предложений, использование имен собственных и общественно-политических 

терминов. Способы выражения косвенной речи. 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Достопримечательности Берлина (Мюнхена, Вены и пр.). 

Практическое занятие 10. Известные музеи Германии (Австрии).  

Практическое занятие 11. Важное событие в истории Германии и Австрии.  

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Пассивные конструкции в немецком языке 

2. Причастие в роли определения в а немецком языке 

3. Причастие в роли дополнительного сказуемого в немецком языке 

4. Субстантивация причастий в немецком языке 

5. Структура описательного текста в немецком языке 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 6. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Культура Германии и Австрии» 

 

Тема 6.1. Культурный досуг.  Сослагательное наклонение (Кonjunktiv). Передача чужой речи. 

Учреждения культуры: музеи, библиотеки, театры, клубы. Участие государства, региональных и 

муниципальных органов власти в организации работы учреждений культуры. Знакомство детей с работой 

учреждений культуры. Формы сослагательного наклонения – конъюнктив I, II и кондиционалис. 

Основное значение наклонения – нереальное действие как следствие нормального условия. Прямая речь 

и ее введение. Косвенная речь и ее введение. Несобственно-прямая речь как прием художественного 

повествования. Последовательность времен в косвенной речи. Особенности употребления индикаторов 

места и времени в конструкциях косвенной речи. Разные коммуникативные типы предложений в 

косвенной речи. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 12. Известные библиотеки Германии и Австрии.  

Практическое занятие 13. Известные музеи  и мемориальные комплексы Германии и Австрии.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Употребление независимого конъюнктива в простом предложении.  

2. Употребление конъюнктива для выражения приказа и пожелания 

3. Употребление конъюнктива в условном предложении.  

4. Употребление конъюнктива для передачи косвенной речи.  

5. Вопросительные предложения, передаваемые дополнительными придаточными 

предложениями типа косвенного вопроса. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

216 

184 

32 

6 

26 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Захарова Л.Д. Культура Германии и Австрии [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Захарова Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Захарова Л.Д. Традиционная система образования [Электронный ресурс]: рабочий учебник 

/ Захарова Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Захарова Л.Д. Охрана здоровья. Спорт [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Захарова 

Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка = Praktische Grammatik der 

deutschen Sprache [Электронный ресурс]: учебник/ Е.В. Нарустранг— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Антология, 2013.— 304 c.— http://www.iprbookshop.ru/42466.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Дальке С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дальке С.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.— 90 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/18259.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ Иванова Л.В., Снигирева О.М., 

Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 c.— http://www.iprbookshop.ru/30113.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Пасечная Л.А. Wirtschaftsdeutsch [Электронный ресурс]: учебное пособие по немецкому 

языку/ Пасечная Л.А., Щербина В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 155 c.— http://www.iprbookshop.ru/33618.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.goethe.de 

- http://www.steinke-institut.org/ 
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- http://www.studygerman.ru/ 

- http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/ada 

- http://www.dwb.uni-trier.de 

- http://www.hueber.de 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 вступать в коммуникацию 

(письменную и устную) на 

иностранном языке на 

повседневные и 

профессиональные темы; 

 проводить постоянную 

 демонстрировать 

устойчивые речевые 

умения, позволяющие 

применять лексические и 

грамматические средства 

языка; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 вступать в 

коммуникацию  на 

иностранном языке на 

повседневные и 

профессиональные темы. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

коррекцию собственной речи; 

 совершенствовать 

собственную устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

 лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов по 

различным темам (система 

образования, спорт и 

охрана здоровья, досуг и 

отдых, выбор профессии, 

культура стран изучаемого 

языка) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к учебным дисциплинам математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла ЕН.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной 

деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и тому 

подобных) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 
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 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий (ПК 3.5). 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений  

(ПК 5.4). 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования (ПК 5.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 16 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 92 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 16 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

92 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Прикладное программное обеспечение  

Тема 1.1. Текстовые процессоры. Табличные процессоры. Системы управления базами данных. 

Классификация программного обеспечения: системное, прикладное, инструментальное. Назначение 

текстовых процессоров. Режимы отображения документов. Технология работы с текстовыми 

документами: создание, открытие, сохранение, основные приемы редактирования и форматирования 

текста. 

Назначение табличных процессоров. Создание электронных  таблиц. Относительные и абсолютные 

ссылки. Использование формул, функций. Редактирование и форматирование данных. Защита данных. 

Средства анализа данных в таблицах. 

Базы данных. Модели данных. Структурные элементы реляционной базы данных: отношения, поля, записи, 

первичный и вторичные ключи. Функции систем управления базами данных.  Формы, отчеты, запросы. 

Компьютерная графика. 

Растровая и векторная графика. Основные возможности растровых и векторных графических редакторов. 

Основные инструменты графического редактора. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Классификация и назначение программного обеспечения персонального 

компьютера. 

Практическое занятие 2. Редактирование текста в текстовом процессоре Microsoft Word. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Архитектура и графический интерфейс Microsoft Office. 

2. Приемы работы в Microsoft Office.  

3. Среда и ее настройка в Microsoft Word.  

4. Работа с файлами, просмотр и печать документов в Microsoft Word. 

5. Ввод, редактирование текста и использование средств набора в Microsoft Word. 

6. Использование шаблонов и стилей в Microsoft Word. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. Форматирование текста и создание оглавления в Microsoft Word. 

8. Назначение и характеристика электронных таблиц. 

9. Работа с листом в Microsoft Excel. 

10. Использование формул и ссылок в Microsoft Excel. 

11. Форматирование листов,  чисел и текста в Microsoft Excel. 

12. Редактирование и печать листов в Microsoft Excel. 

13. Основные понятия баз данных и общая характеристика Microsoft Access.  

14. Создание таблиц и запросов в Microsoft Access.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе. Основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и тому подобных) с помощью современных программных средств 

 

Тема 2.1. Санитарно-гигиенические нормы и техника безопасности при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе. Использование компьютера в образовательных организациях разного типа. 

Компьютерная презентация на занятии в образовательных организациях разного типа. Обучающие 

программы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, рекомендации по соблюдению санитарно-

гигиенических норм при использовании средств ИКТ в образовательном процессе. Правила техники 

безопасности и гигиенические требования при работе на компьютере в образовательной организации. 

Компьютер на занятии с детьми; компьютер - хранитель мультимедийных материалов; поиск 

методических материалов с сети интернет; ведение учетно-отчетной документации; компьютер – 

средство связи с родителями. Компьютерные технологии обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития (мультимедийный проектор, интерактивная доска, графический планшет и др.) 

Классификация компьютерных презентаций. Рекомендации по оформлению презентации. Учет 

возрастных особенностей аудитории при подготовке и использовании компьютерных презентаций. 

Использование компьютерной графики на организованной деятельности детей. Отбор обучающих 

программ в соответствии с возрастом и уровнем психического развития воспитанников. 

1 2 

Лабораторные занятия 

Лабораторное занятие  1. Применение систем обработки текстов в работе воспитателя. 

Лабораторное занятие 2. Использование компьютерной графики в организованной деятельности детей. 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Информационные технологии обучения. 

2 Назначение тренировочных систем. 

3 Контролирующие системы. 

4 Обучающие системы. 

5 Пальчиковые игры для малышей. 

6 Игры для детей дошкольного возраста. 

7 Основные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, рекомендации по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм при использовании средств ИКТ в образовательном процессе. 

8 Классификация компьютерных презентаций. 

9 Создание и представление презентаций в Microsoft PowerPoint. 

10 Добавление звуковых и музыкальных фрагментов в презентацию. 

30  

Раздел 3 Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного развития. Аппаратное и программное 

обеспечение персонального компьютера, применяемое в профессиональной деятельности 

 

Тема 3.1. Сеть Интернет и ее сервисы. Безопасность в сети Интернет. Использование телекоммуникационных 

возможностей Интернет для организации профессиональной деятельности. Личный сайт 

Классификация компьютерных сетей. Сервисы Интернет. Информационное облако: понятие, структура, 

назначение. Размещение личных текстовых, графических и мультимедийных материалов на облачных 

сервисах. 

Угрозы безопасности в сети Интернет. Построение системы безопасности. Компьютерные вирусы. 

Программы защиты от вирусов. Правовые нормы использования информационных ресурсов в сети 

Интернет. 

Образовательные возможности глобальной сети Интернет. Информационно-образовательные порталы. 

Электронные образовательные ресурсы. Электронные учебники и их проектирование. 

Особенности создания и размещение в сети интернет личного сайта для опубликования материалов, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 3. Компьютерные сети. 

Практическое занятие 4 Компьютерная графика. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сервисы Интернет. 

2. Характеристика Internet Explorer. 

3. Web-страница и работа с ней. 

4. Программные средства планирования и создания Web-сайтов. 

5. Связь Web-страниц. 

6. Помещение графических изображений на Web-страницу.  

7. Добавление звуковых и музыкальных фрагментов к Web-странице. 

8. Поисковые ресурсы Интернет. 

9. Образовательные порталы Интернет. 

10. Компьютерные вирусы и защита от них. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

лабораторные занятия -  

108 

92 

16 

4 

8 

4 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Заволочкина Л.Г. Информационные и коммуникационные технологии в культурно-

просветительской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Заволочкина Л.Г., 

Крючкова К.С., Филиппова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, 2016.— 72 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/57783.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Соснин В.В. Облачные вычисления в образовании [Электронный ресурс]/ Соснин В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 109 c.— http://www.iprbookshop.ru/39551.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 236 c.— http://www.iprbookshop.ru/20424.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Широких А.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100.68 – «Педагогическое 

образование»/ Широких А.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 62 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/32042.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Библиотека электронных учебных курсов ―e-college‖: http://www.e-

college.ru/center/index.html 

- Библиотека «Академии Информационных Систем»: http://infosystems.ru/library.html 

- Википедия – свободная энциклопедия. Тема: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: http://ru.wikipedia.org 
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Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в профессиональной 

деятельности; 

 создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты 

различного типа с помощью 

современных информационных 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

 использовать сервисы и 

информационные ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) в профессиональной 

деятельности.  

 

 работа с текстовыми 

документами: создание, 

открытие, сохранение, 

основные приемы 

редактирования и 

форматирования текста; 

 создание электронных  

таблиц с использованием 

относительной и 

абсолютной адресации, 

формул, функций; 

 создавать формы, 

отчеты, запросы в 

реляционной базе данных; 

 использование 

компьютерной графики в 

организованной 

деятельности детей; 

 создание и размещение 

в сети Интернет личного 

сайта для опубликования 

материалов, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Усвоенные знания: 

 правила техники безопасности 

и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

 основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи и поиска 

информационных объектов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых и тому 

подобных) с помощью 

современных программных 

средств; 

 возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного 

развития; 

 аппаратное и программное 

обеспечение персонального 

компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности. 

 теоретические основы 

информационных 

технологий; 

 основные возможности 

текстовых редакторов и 

электронных таблиц; 

 функции систем 

управления базами данных; 

 основные возможности 

растровых и векторных 

графических редакторов; 

 правила техники 

безопасности и 

гигиенические требования 

при работе на компьютере в 

образовательной 

организации; 

 компьютерные 

технологии обучения, 

контроля и оценки уровня 

физического развития; 

 основные сервисы 

Интернет; 

 образовательные 

возможности глобальной 

сети Интернет. 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина История относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.03. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 
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 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отечественная история до XIX-XXI вв.  

Тема 1.1. Россия в XIX в. Мир в 1900 - 1914 гг. Первая мировая война. Революция и Гражданская война в России. 

СССР в 1920-х гг. СССР в 1930-х гг. Вторая мировая война. Россия в конце XX – начале XXI вв.  

Россия в XIX в. Мир в 1900 - 1914 гг. Первая мировая война. Революция и Гражданская война в России. 

СССР в 1920-х гг. СССР в 1930-х гг. Вторая мировая война. Россия в конце XX – начале XXI вв. 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Власть, общество, личность в николаевской 

России. Славянофилы и западники. "Великие реформы" 60-70 гг. Отмена крепостного права. Идейные и 

социальные движения в пореформенной России. Внешняя политика России на Западе и Востоке. 

"Золотой век" российской культуры. Особенности цивилизационного развития человечества в начале 

XX века. Кризис индустриального общества. Россия как особый социокультурный феномен. Первая 

российская революция. Формирование многопартийности и начал парламентаризма. "Серебряный век" 

русской культуры. Причины Первой мировой войны. Участие России в войне. Военно-политические 

союзы. Влияние войны на внутриполитическое и социальное положение стран-участников. Итоги 

Первой мировой войны. Влияние войны на положение в России. Революции 1917 г. Формирование 

советской государственно-политической системы. Международное положение России. Гражданская 

война. НЭП. Создание советского союзного государства. 

Кризис конца 20-х годов. Ускоренная модернизация страны. Индустриализация и коллективизация. 

Тоталитарный политический режим. "Культурная революция". Причины, стратегические планы, 

важнейшие фронты и сражения, итоги Второй мировой войны. Великая Отечественная война. 

Становление политической системы Российского государства. Экономические реформы. Оформление 

новой федеративной системы. Россия и мир. Развитие культуры во второй половине XX века. 

Идеологические течения. Религии и церковь. Научно-технический прогресс. Информационная 

революция. Массовая культура. 

Россия в годы правления В.В. Путина (2000-2008 гг.): внутренняя политика, выборы и основы 

государственной деятельности, изменения в правительстве и государстве, приоритетные национальные 

проекты. Россия в годы Правления Д.И. Медведева (2008-2012 гг.): внутренняя и внешняя политика. 

Россия в годы Правления В.В. Путина. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 1. «Оттепель» в культурной жизни советского общества.  

Практическое занятие 2. Россия в системе международных отношений в XX в. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Культура и быт России XIX в.. 

2. Реформы и революции в Европе, Азии и Америке. 

3. Первая мировая война и участие России в ней. 

4. Страны Западной Европы и США в 1-ой половине XX в.. 

5. Образование СССР. 

6. Сущность  НЭПа. 

7. Причины, основные события и итоги Второй мировой войны. 

8. Модели социализма 

9. Распад СССР и его последствия 

10. Становление политической системы Российского государства 

11. .Конфликты и войны второй половины XX в. 

12. Положение России в мировом сообществе в XXI веке 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности.  Роль науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

Тема 2.1. Локальные конфликты, сущность и причины. Конфликты в конце XX - начале XXI вв.: региональные, 

межгосударственные. Понятие геополитики. Международные институты и их роль в 

геополитике.Структура и руководящий орган ООН, основные направления деятельности. 

Законодательные акты мирового и регионального значения. Назначение ЕС в решении вопросов 

национальной безопасности. Геополитический прогноз: сценарии мирового развития в ХХI 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

веке.Понятие «национальный интерес». Концепция национальной безопасности РФ и геополитические 

интересы России. Геополитические сценарии будущего России. Общая внешняя политика и политика 

безопасности Евросоюза. Сотрудничество России с Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы и 

Америки. Понятие традиционализма. Традиционализм в исламском мире.  

Сохранение и укрепление национальных государственных традиций. Мировые религии и культуры. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3 Национальная безлпасность России. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Геополитический интерес. 

2. Социальные и политические движения в Европе. 

3. Региональная геополитика. 

4. Крымская война 1853 – 1856 гг. 

5. Реформы и революции в Европе, Азии и Америке. 

6. Первая мировая война и участие России в ней. 

7. Страны Западной Европы и США в 1 – ой пол. XX в. 

8. Образование СССР. 

9. Сущность НЭПа. 

10. Причины, основные события и итоги Второй мировой войны. 

11. Европа и США после Второй мировой войны. 

12. Модели социализма. 

13. Распад СССР и его последствия. 

14. Становление политической системы Российского государства. 

15. Религии и церковь в России в конце XIX – начале XX вв. 

16. Конфликты и войны второй половины XX в., их последствия. 

17. Положение России в мировом сообществе в XXI в.. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

72 

62 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

10 

4 

6 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Цветков В.Ж. Отечественная история до XIX в. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветков В.Ж. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Цветков В.Ж. Отечественная история XIX-XXI вв. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветков В.Ж. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии)/ Ивашко М.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 560 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/34554.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Моисеев В.В. История России. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 326 c.— http://www.iprbookshop.ru/28871.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Моисеев В.В. История России. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 324 c.— http://www.iprbookshop.ru/28872.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/. 

- История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/. 

- Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 
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-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

 владение 

методологическими 

основами исторической 

науки; 

 умение 

классифицировать 

исторические источники; 

 умение выявлять 

взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные направления 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

 понимание сущности и 

причин локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов современности; 

 знание основных 

процессов политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение 

международных 

организаций и основные 

направления их 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

деятельности; 

 понимание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций; 

 знание содержания и 

назначения важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Математика относится к учебным дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного цикла ЕН.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 

 применять  математические методы к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 использовать универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 выполнять приближенные вычисления;  

 применять вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия множества, отношения между множествами, операции над ними;  

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы счисления; 

 понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

 историю развития геометрии; 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 методы решения системы линейных уравнений с несколькими неизвестными; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления 

 правила приближенных вычислений;  

 методы математической статистики. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Анализировать занятия (ПК 3.4). 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 
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 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 98 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

98 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие множества, отношения между множествами, операции над ними. Элементы линейной 

алгебры и теории комплексных чисел 

 

Тема 1.1. Множества. Понятия величины и ее измерения. История создания систем единиц величины. Этапы развития 

понятий натурального числа и нуля; системы счисления. Комплексные числа. Система линейных уравнений с 

несколькими  неизвестными. Матрицы. Метод Крамера 

Понятие множества; числовые множества; ограниченные и неограниченные множества. Операции над 

множествами: объединение множеств, пересечение, разность, дополнение множества, декартово 

произведение множеств. Свойства операций над множествами. Определение комплексных чисел; 

свойства операций сложения и умножения; алгебраическая форма записи, модуль и аргумент; 

комплексная плоскость; операции комплексного сопряжения и деления; тригонометрическая и 

показательная формы; формулы Эйлера; формула Муавра; извлечение корней из комплексных чисел. 

Система линейных уравнений с несколькими неизвестными и методы ее решения. Определители и их 

свойства. Понятие матрицы, обратная матрица. Ранг матрицы. Операции над матрицами и их основные 

свойства. Решение системы линейных уравнений методом Крамера. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Методы решения системы линейных уравнений с несколькими неизвестными 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Что такое множество? Какие операции выполняются над множествами? Какие числа 

образуют множество действительных чисел? 

2 Какое максимальное число подмножеств можно образовать из данных n подмножеств 

фиксированного множества с помощью операций пересечения, объединения и дополнения?  

3 Что такое комплексное число? Приведите пример алгебраической формы комплексного 

числа. Какие действия выполняются над комплексными числами? 

4 Изобразите на комплексной плоскости число i1 , а также противоположное и 

комплексно-сопряженное ему. Найдите модуль и аргумент каждого из чисел. 

5 Какие методы решения системы линейных уравнений с несколькими неизвестными вам 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

известны? 

6 Какие операции выполняются над матрицами? Свойства операций над матрицами. 

7 В чем заключается метод Крамера? 

8 Найти действительные числа из условия равенства комплексных чисел:  

-2 5ix-3iy=9i 2x-4y 

9 Выполнить действия: 1) (2-3i)(2 3i); 2) (5-4i)(3 2i) 

10 Найти действительные значения х, при которых справедливо равенство (x
2
 1)i 3=x(x-2i)-2x. 

11 Разложить на комплексные множители 1) m
2
 n

2
; 2) a

2
/9   b

2
/16; 3) 1 sin

2
φ; 4) 3. 

12 Представить в алгебраической форме число: z=2(cos2π isin2π)  

13 Найти ранг следующих матриц с помощью окаймления миноров и элементарных 

преобразований: 

 

14 Найти обратную матрицу для матрицы:  

15 Решить по формулам Крамера системы уравнений: 

 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Элементы математического анализа. Понятия текстовой задачи и процесса ее решения  

Тема 2.1. История развития геометрии. Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве. 

Основы дифференциального исчисления. Дифференциал. Применение производной к исследованию функций. 

Неопределѐнный интеграл. Определѐнный интеграл 

Понятие производной, ее геометрический и механический смысл. Производные простейших функций. 

Правила дифференцирования суммы, разности, произведения и частного функций. Производная 

сложной и обратной функции; производные обратных тригонометрических функций. Производные 

высших порядков. Формула Лейбница. Производные n-го порядка некоторых элементарных функций. 

Понятие дифференциала функции и его свойства. Приближенные вычисления с помощью 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала; формулы и правила вычисления 

дифференциалов элементарных функций. Понятие экстремума функции; необходимое условие 

экстремума функции. Определения монотонных (возрастающих, убывающих, невозрастающих и 

неубывающих функций). Необходимое и достаточное условие монотонности функции. Стационарные и 

критические точки. Достаточные условия экстремумов. Исследование графика функции на выпуклость и 

вогнутость; необходимое условие для точки перегиба; достаточные условия выпуклости вниз (вверх) 

графика функции; достаточное условие для точки перегиба; отыскание асимптот; общая схема 

исследования и построение графика функции. Первообразная; неопределѐнный интеграл и его свойства; 

таблица основных интегралов; элементарные приѐмы интегрирования; замена переменной в 

неопределенном интеграле (метод подстановки и метод подведения под знак дифференциала); метод 

интегрирования по частям; разложение рациональных дробей на простейшие; интегрирование 

рациональных функций; интегрирование выражений вида r (sin x, cos x). Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла; определѐнный интеграл как предел интегральных сумм; теорема о 

существовании определѐнного интеграла; некоторые классы интегрируемых функций; свойства 

определѐнного интеграла; теорема о среднем; определѐнный интеграл с переменным верхним пределом; 

формула Ньютона-Лейбница; замена переменной в определѐнном интеграле; интегрирование по частям. 

Геометрические приложения определенного интеграла. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Определенный интеграл, его свойства, вытекающие из определения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Что такое производная функции? Каков ее геометрический смысл? 

2 Запишите формулы для производной суммы, произведения и частной функций. 

3 Как вычисляется производная сложной функции? Найти производную )(xy , если 

xexy 32sin . 

4 Какие функции называются непрерывными в точке. Приведите примеры. 

5 Дайте определение и приведите примеры функций, непрерывных на промежутке.  

6 Дайте определение точки перегиба графика функции. Рассмотрите пример 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

)0(
3 22

3

a
ax

x
y . 

7 Что такое асимптоты графика функции? Построить график функции 
14

32

x

x
y  . 

8 Дайте определение функции нескольких переменных. Геометрическое изображение функций 

двух переменных. Приведите пример. 

9 Что такое частные производные функций нескольких переменных? Как находить экстремумы 

функции нескольких переменных? В чем состоит необходимое условие экстремума? 

10 Что такое первообразная? Сформулируйте теоремы о первообразных.  

11 Сформулируйте определение неопределенного интеграла. Какие его свойства? 

12 Что значит проинтегрировать функцию? Сформулируйте теорему об инвариантности формул 

интегрирования. 

13 Используя замену переменной в неопределенном интеграле, вычислить 
xx ee

dx
. 

14 Используя способ интегрирование по частям, вычислить xdxx cos2 . 

15 Интегрирование тригонометрических функций на примере dxxx 6cos8cos . 

16 Определенный интеграл, его свойства, вытекающие из определения. Непосредственное 

вычисление определенного интеграла. Теорема о среднем. Примеры. 

17 Запишите формулу Нъютона-Лейбница и решите пример 
2

0

cos dxx . 

18 Приложения определенных интегралов к вычислению площадей плоских фигур, длин дуг 

кривых, объемов тел и площадей поверхностей вращения. Найти объем тела, образованного 

вращением плоской фигуры, ограниченной линиями ху 2   и 1x  вокруг оси Ox. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Элементы теории вероятности и методы математической статистики  

Тема 3.1. Правила приближенных вычислений.  Понятие случайного события и его вероятности. Случайная величина. 

Вычисление числовых характеристик. Графическое представление результатов. 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

События и их классификация. Классическое и статистическое определения вероятности случайного 

события. Формула вычисления вероятности случайного события. Теорема сложения вероятностей. 

Теорема умножения вероятностей. Вероятность независимых событий. Случайная величина, законы 

распределения случайной величины. Генеральная совокупность и выборка. Дискретные случайные 

величины. Мода и медиана. Математическое ожидание. Дисперсия. Среднеквадратическое отклонение. 

Виды графического представления результатов. Диаграммы: круговые,  столбчатые. Полигоны, 

гистограммы 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Как по таблице статистического распределения выборки строится гистограмма 

для интервальных вариационных рядов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что такое случайное событие?  

2. Дайте статистическое определение вероятности случайного события. 

3. Дать определение условной вероятности. Когда условная вероятность равна нулю? 

4. Дать определение независимых событий. Записать формулу вероятности произведения 

независимых событий и привести пример ее применения. 

5. Записать формулу полной вероятности и привести пример ее применения. 

6. Что такое дискретная случайная величина? Какими данными она задается? Привести пример. 

7. Что такое непрерывная случайная величина? Какими данными она задается? Привести пример. 

8. Как определяется и какими свойствами обладает функция распределения случайной величины? 

Нарисовать график какой-нибудь функции распределения. 

9. Как определяется нормальное распределение? 

10. Три сына дарят своей матери подарки. Вероятность того, что первый сын подарит матери духи  

равна 0.3, второй - 0.6, третий - 0.1. Найти вероятность того, что мать получит в подарок духи. 

11. В кучу сложены яблоки с трех яблонь. Урожай первой яблони составляет 50 кг, второй - 40 кг, 

третьей - 30 кг. Доля червивых яблок составляет 0.3 для первой яблони, 0.2 - для второй, 0.4 - для 

третьей. Найти вероятность того, что случайным образом взятое яблоко из кучи окажется червивым. 

12. Случайная величина Х задана рядом распределения: 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

iX  -1 2 4 5 

ip  0.2 0.1 0.4 0.3 

  
Найти математическое ожидание М (Х) и дисперсию D(X) ряда. 

13. В чем состоит метод сплошных наблюдений, применяемый в статистике? В чем состоит 

выборочный метод, применяемый в статистике? 

14. Чему равно математическое ожидание равномерного распределения на отрезке [a,b], 

нормального распределения  N(a, )? Чему равна дисперсия величины, распределенной равномерно на 

отрезке [a,b], величины, распределенной нормально – N(a, )? 

15. Как определяется дисперсия случайной величины? Какими свойствами обладает дисперсия 

случайной величины? 

16. Что такое среднеквадратическое отклонение? Каковы его свойства? Чему равно 

среднеквадратическое отклонение величины, распределенной нормально – N(a, )? 

17. Как по таблице статистического распределения выборки строится полигон для дискретных 

вариационных рядов? 

18. Как строится полигон по гистограмме интервального вариационного ряда? 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

98 

10 

4 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Гулиян Б.Ш. Математика. Базовый курс [Электронный ресурс]: учебник/ Гулиян Б.Ш., 

Хамидуллин Р.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013.— 712 c. — http://www.iprbookshop.ru/17023.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Королев В.Т. Математика и информатика. Часть первая. Математика [Электронный 

ресурс]/ В.Т. Королев, Д.А. Ловцов, В.В. Радионов— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2015.— 248 c. —

http://www.iprbookshop.ru/45225.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Диденко О.П. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Диденко О.П., 

Мухаметдинова С.Х., Рассказова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2013.— 160 c.: http://www.iprbookshop.ru/18256.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Математика в примерах и задачах. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 359 c. 

— http://www.iprbookshop.ru/35494.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Математика в примерах и задачах. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 431 c. 

— http://www.iprbookshop.ru/35495.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Математический сайт – http://allmatematika.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

http://allmatematika.ru/


13 
 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 

 применять  математические 

методы к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 использовать универсальный 

характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности;  

 выполнять приближенные 

вычисления;  

 применять вероятностный 

характер различных процессов 

окружающего мира; 

 проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований, представлять 

полученные данные графически. 

 выполнять операции 

над множествами; 

 решать элементарные 

задачи с применением 

комплексных чисел; 

 решать системы 

линейных уравнений с 

несколькими неизвестными 

различными методами; 

 решать задачи с 

применением основ 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 применять 

производную к 

исследованию функций; 

 проводить 

элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований, представлять 

полученные данные 

графически. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
Усвоенные знания: 

 понятия множества, 

отношения между множествами, 

 понятие комплексного 

числа; 

 понятия множества, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

операции над ними;  

 понятия величины и ее 

измерения; 

 историю создания систем 

единиц величины; 

 этапы развития понятий 

натурального числа и нуля; 

системы счисления; 

 понятия текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

 историю развития геометрии; 

 основные свойства 

геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве; 

 основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

 методы решения системы 

линейных уравнений с 

несколькими неизвестными; 

 основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

 правила приближенных 

вычислений;  

 методы математической 

статистики. 

отношения между 

множествами; 

 методы решения систем 

уравнений с несколькими 

переменными; 

 понятие 

дифференциала; 

 правила вычисления 

производной и простейшего 

интеграла; 

 правила приближенных 

вычислений;  

 понятие случайного 

события и его вероятности; 

 законы распределения 

случайной величины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Основы философии относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОГСЭ.01. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 
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 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей (ПК 2.7). 

 Анализировать занятия (ПК 3.4). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования (ПК 5.5). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные категории и понятия философии. Роль философии в жизни человека и общества. 

Основы философского учения о бытии. Сущность процесса познания. Основы научной, 

философской и религиозной картин мира.   

 

Тема 1.1. Предмет философии. Основные этапы развития мировой философской мысли. Учение о бытии и 

познании   

Миф и религия как истоки философии; возникновение философии; основные проблемы философии и их 

природа; специфика и разделы философского знания; функции философии; философия и мировоззрение;  

основные направления философии. Древнекитайская философия: конфуцианство и даосизм; 

древнеиндийская философия; античная философия:  основные направления и периодизация; 

средневековая европейская философия: периодизация и основные проблемы; основные философские 

идеи эпохи  Возрождения; философия Нового времени:  рационализм и эмпиризм; философия эпохи  

Просвещения; немецкая классическая философия: И; Кант, Г.В.Ф. Гегель; марксистская философия; 

европейские философские течения XIX– начала XXI вв; русская философия XIX – начала XXI вв.  

 

Онтология и ее основные проблемы: бытие, матенрия, движение, пространство, время, детерминизм.  

Познание как предмет философского анализа; сознание и познание; познавательные способности 

человека и их формы; учение об истине; наука как деятельность, совокупность научных знаний и 

социальный институт;  динамика научного знания;    наука и методология научного познания; формы и 

методы научного познания;  тенденции развития современной науки. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Буддизм как одно из главных направлений древнеиндийской философии.  

Практическое занятие 2. Общая характеристика европейской философии XIX столетия. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Истоки философии. 

2. Генезис философского знания. 

3. Социокультурные функции философии. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Специфика древневосточной философии и ее основные проблемы. 

5. Характерные особенности  досократической философии. 

6. Классическая античная философия.  

7.  Специфика и основные проблемы средневековой западноевропейской философии. 

8. Сущность средневековой схоластики. 

9. Основные принципы и направления философии эпохи Возрождения. 

10. Общая характеристика немецкой классической философии. 

11. Становления и основные идеи марксистской философии 

12. Развитие западной  философии во второй половине XIX в. 

13. Современная западная философия ХХ – начала XXIв. 

14. Русская философия XIX в.: основные идеи и направления. 

15. Русская и советская философия  XX – начала XXI в. 

16. Характеристика чувственного и рационального познания. 

17. Суть эмпирических и теоретических методов познания. 

18. Роль истины в познании.  

19. Основные формы и методы научного познания. 

20. Философское укчениме о бытии. 

21. Философсия о движении, пространстве и времени. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающнй среды. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и ткхнологии  

 

Тема 2.1. Учение об обществе. Учение о человеке. Учение о человеке  

Общество и его структура; системность общества; общество как саморазвивающаяся система; 

специфика  социальной деятельности и ее черты; культура и цивилизация; вариативность исторических 

процессов; специфика необходимости в историческом процессе; современная цивилизация и ее 

особенности; глобальные проблемы, их сущность, классификация и перспективы разрешения. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер; биологическое и социальное в человеке; человек в 

системе социальных связей; человек и космос; индивид, индивидуальность, личность; личность и 

общество;   роль культуры в социализации личности; основные характеристики человеческого 

существования – неповторимость,  креативность, свобода и ответственность личности. Ценности, их 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

природа и классификация; нравственные ценности и их иерархия; ценностная характеристика добра и 

зла; эстетические ценности и их характеристика; особенности эстетического способа ценностного 

освоения действительности; разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей; межконфессиональные 

различия и их проявления в системе религиозных ценностей; ценностные ориентации и смысл 

человеческого существования. 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Ситуационный анализ по дисциплине. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Общество как предмет философского анализа.  

2. Социальная деятельность. 

3. Вариативность исторического процесса. 

4. Сущность связи человека, общества и культуры.  

5. Соотношение культуры и цивилизации. 

6. Проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

7. Роль религии в жизни человека и общества. 

8. Аксиология как философское учение о ценностях. 

9. Классификация ценностей и их характеристика. 

10. Этические ценности, проблема добра и зла. 

11. Основные категории и проблемы эстетического освоения действительности. Природа 

эстетических ценностей. 

12.  Сущность глобальных проблем современности. 

13. Перспективы развития человечества. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

62 

10 

4 

6 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Медушевская Н.Ф. Специфика философии и основные этапы ее развития. Бытие и 

познание [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Медушевская Н.Ф. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Медушевская Н.Ф. Философия об обществе, человеке и ценностях [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Медушевская Н.Ф. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие для ССУЗов/ С.И. 

Кащеев— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 104 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/44193.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Л. Жуланов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 243 c.— http://www.iprbookshop.ru/32107.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ч.С. Кирвель [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 528 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/35566.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://filosof.historic.ru/. 

- http://rri.chat.ru/phil.html. 

- http://travelliers.narod.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

 определить значение 

философии как отрасли духовной 

культуры для формирования 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

 определить соотношение для 

жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и 

духовных ценностей. 

- принятие оптимальных 

решений при анализе 

общих философских 

проблем; 

- умение применять 

полученные знания для 

решения задач в условиях 

формирования личности; 

- осуществлять анализ 

основных этапов развития 

мировой философской 

мысли; 

- владение методологией 

научного познания. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные категории и 

понятия философии; 

 роль философии в жизни 

человека и общества; 

 основы философского учения 

о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

 об условиях формирования 

- овладение понятийным 

аппаратом;  

- демонстрация 

устойчивого интереса к 

проблемам развития 

достижений науки, техники 

и технологий; 

- основные проблемы 

онтологии: бытие, материя, 

движение, пространство, 

время, детерминизм; 

- понимание возможности 

возникновения социальных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

и этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки и 

техники; 

- понимание смысла 

понятий свободы и 

ответственности личности в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Педагогика относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать современное состояние теории и практики педагогики, педагогического 

процесса в образовательной организации, актуальные проблемы образования, в т. ч., дошкольного 

образования;  

 применять основные методы педагогического исследования, включая метод 

педагогического наблюдения за развитием каждого ребенка; 

 реализовывать основные виды воспитания детей дошкольного возраста, развитие и 

образование детей в различных образовательных областях, в т. ч. с учетом основных 

отечественных и зарубежных систем воспитания ребенка; 

 интегрировать воспитание ребенка в целостном педагогическом процессе дошкольной 

образовательной организации с его домашним (семейным) воспитанием;  

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, форм, средств, 

методик, технологий воспитания и обучения;  

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 анализировать ход и результаты профессиональной педагогической деятельности, 

особенности управления в дошкольной образовательной организации;  

 организовывать собственную профессиональную педагогическую деятельность, вести 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности деятельности, профессионального и личностного развития;  

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 объект, предмет, задачи, функции, основные категории педагогики;  

 методологию, методы и методику педагогических исследований; 

 многоаспектность содержания понятия «образование» и основные принципы 

образования; 

 основы теории и практики педагогического процесса; 

 сущность и содержание воспитания, включая физическое воспитание в процессе 

выполнения двигательного режима дошкольной образовательной организации, основные 

отечественные и зарубежные системы воспитания ребенка, основы семейного воспитания; 

 основы общей дидактики, характеристику основных дидактических теорий, 

закономерностей, принципов, форм, методов и приемов, средств обучения; 

 роль и место дошкольного образования в системе образования Российской Федерации; 

 теоретические основы управления образовательными системами; 

 особенности управления в системе дошкольного образования; 

 обязанности педагогических работников дошкольной образовательной организации; 
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 требования к личности педагогического работника и к профессиональной деятельности 

в дошкольном образовании;  

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

 средства контроля и оценки качества образования; 

 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 
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 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии  

(ПК 1.4). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей (ПК 2.7). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Анализировать занятия (ПК 3.4). 

 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий (ПК 3.5). 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений  

(ПК 5.4). 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования (ПК 5.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 28 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 152 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 28 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  14 

курсовая работа (проект)  8 
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Вид учебной работы Объем часов 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

152 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена, курсового проектирования 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Педагогика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. Значение и логика 

целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности. Принципы обучения и 

воспитания 

 

Тема 1.1. Педагогика как наука.  Методология и методика педагогических исследований. Актуальные проблемы 

образования. Основы теории и практики педагогического процесса 

Педагогика: теория и практика образования человека. Объект, предмет, задачи, функции педагогики. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогический процесс, 

педагогическая деятельность, учебная деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

задача, педагогическая технология.  

Из истории возникновения, становления и развития педагогики. Народная педагогика и научная 

педагогика. Современная система педагогических наук. Дошкольная педагогика. Связь педагогики с 

психологией и другими антропологическими науками. 

Понятие «методология педагогических исследований». Сущность и содержание уровней методологии 

педагогических исследований как системы.  

Характеристика основных методов педагогического исследования. Метод педагогического наблюдения 

за развитием каждого ребенка. Методика педагогического исследования. 

Многоаспектность содержания понятия «образование»: общечеловеческая ценность; социокультурный 

феномен; педагогический процесс; педагогическая система. Основные принципы образования: 

природосообразность, культуросообразность, самодеятельность.  

Система образования Российской Федерации. Содержание общего образования и дошкольного 

образования. Проблема разработки и реализации целей образования. Цели, содержание, структура 

непрерывного образования. Единство образования и самообразования человека. 

Определение содержания понятия «педагогический процесс». Сущность, признаки, особенности  

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. Понятие «целостность 

педагогического процесса». Характеристика основных компонентов  целостного педагогического 

процесса. 

Педагогический работник дошкольной образовательной организации как организатор целостного 

педагогического процесса. Направления совершенствования целостного педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации в современных условиях. 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Сущность и содержание уровней методологии педагогических исследований как 

системы.  

Практическое занятие 2. Характеристика основных методов педагогического исследования. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что изучает педагогика? 

2. Каковы задачи педагогики? 

3. Что понимается под педагогическим процессом? 

4. Что такое образование?  

5. Какова система образования в РФ? 

6. Что называется обучением? 

7. Какие методы обучения вам известны? 

8. Что понимается под воспитанием? 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов 

образовательных организаций, на различных уровнях образования. Формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения. Психолого-

педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

 

Тема 2.1. Сущность и содержание процесса воспитания. Общая характеристика отечественных и зарубежных 

систем воспитания ребенка. Основы семейного воспитания ребенка 

Место воспитания в целостном педагогическом процессе дошкольной образовательной организации. Цель 

и задачи, принципы, содержание, формы, методы, средства современного дошкольного воспитания. 

Общение с детьми и организация общения детей как механизм социализации и воспитания ребенка. 

Основные стили воспитания (авторитарный, демократический, попустительский). Виды воспитания 

детей дошкольного возраста: основы духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового, 

физического, эстетического, экологического, правового, экономического и др. Направления развития и 

образования детей (образовательные области) в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

Гуманистический и демократический характер воспитания ребенка в современной России. Системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подходы в современном воспитании. Комплексный 

подход в воспитании. 

Педагогические системы Л. Н. Толстого, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского,  

Ш. А. Амонашвили и других педагогов-новаторов.  

Прагматическая педагогика Дж. Дьюи и неопрагматическая педагогика его последователей. 

Экспериментальная педагогика Э. Меймана, В. А. Лайя, Э. Ли Торндайка. Педагогика Р. Штейнера. 

Педагогические идеи Ф. Фребеля и М. Монтессори. 

Родители (законные представители) ребенка как ведущий субъект воспитания. Обязанности родителей 

(законных представителей) по формированию основ физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

Семейные отношения – социокультурная среда воспитания. Сферы любви, долга и ответственности в 

семье. Воспитательные ситуации в семье и способы их создания. Организация различных игр и 

продуктивной деятельности с детьми. 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Целеполагание в воспитании в современных условиях. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Экспериментальная педагогика Э. Меймана, В. А. Лайя, Э. Ли Торндайка. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Место воспитания в целостном педагогическом процессе дошкольной образовательной организации.   

2. Обязанности родителей (законных представителей) по формированию основ физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

3. Семейные отношения – социокультурная среда воспитания.  

4. Сферы любви, долга и ответственности в семье.  

5. Воспитательные ситуации в семье и способы их создания.  

6. Организация различных игр и продуктивной деятельности с детьми. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3 Основы общей дидактики. Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением 

 

Тема 3.1. Дидактика как раздел педагогики. Характеристика основных дидактических теорий. Закономерности 

и принципы обучения. Методы и приемы, формы и средства обучения 

Понятие о дидактике. Общая и частные дидактики. Сущность и характеристика процесса обучения 

детей. Л. С. Выготский о соотношении обучения и развития индивида. Комплексная реализация 

образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения.  

Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику. Работа с одаренными детьми, 

детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением. 

Обучение как педагогический процесс. Преподавание и учение как взаимосвязанные составляющие 

элементы усвоения знаний. Технологии обучения: понятие, сущность и особенности. Инновационные 

технологии обучения в дошкольной образовательной организации. 

Ассоциативно-рефлекторная теория обучения. Теория поэтапного формирования умственных действий 

и понятий. Теория развивающего обучения. Теория проблемного обучения. Деятельностная теория 

усвоения знаний, формирования навыков и умений. 

Понятие закономерностей и принципов обучения. Основные закономерности процесса обучения. 

Характеристика традиционных дидактических принципов применительно к обучению дошкольников: 

сознательность и активность, доступность, систематичность и последовательность, наглядность, 

научность, связь обучения с жизнью и др. 

Понятие о методе и приеме обучения. Многообразие методов обучения и их классификации. 

Характеристика основных традиционных и инновационных методов обучения в дошкольной 

образовательной организации. Требования к выбору методов обучения.   

Активизация познавательной деятельности воспитанников при применении метода проектов. Формы 

обучения: классификация, виды и особенности в дошкольном образовании. Средства обучения: 

назначение и виды. Современные технические средства обучения. 

Цели и задачи занятий с детьми дошкольного возраста. Планирование и проведение занятий с детьми. 

Педагогический контроль, оценивание, анализ процесса и результатов обучения дошкольников. 

Документация, обеспечивающая организацию занятий. 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

Практическое занятие 5. Принципы обучения в основном общем образовании. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие о дидактике.  

2. Общая и частные дидактики.  

3. Сущность и характеристика процесса обучения детей.  

4. Л. С. Выготский о соотношении обучения и развития индивида. 

5. Комплексная реализация образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения.  

6. Обучение как педагогический процесс.  

7. Преподавание и учение как взаимосвязанные составляющие элементы усвоения знаний.  

30  

Раздел 4 Основы управления образовательными системами. Средства контроля и оценки качества 

образования  

  

Тема 4.1. Дошкольное образование как система. Теоретические основы управления образовательными 

системами. Особенности управления в системе дошкольного образования 

Дошкольное образование в системе образования Российской Федерации. Дошкольное образование в 

системе общего образования. Системный подход при рассмотрении уровней общего образования. 

Дошкольные образовательные организации в системе дошкольного образования: создание, реорганизация, 

ликвидация. Особенности функционирования различных видов дошкольных образовательных 

организаций. Взаимодействие социальных институтов в управлении дошкольной образовательной 

организацией. 

Цель, задачи, сущность, основные принципы и функции управления образовательными системами. 

Органы управления в системе российского образовании. Государственно-общественный характер 

управления в образовании. Контроль в процессе управления.   

Образовательная организация как объект и субъект управления. Руководитель образовательной 

организации в системе управления: права, ответственность, стили деятельности (руководства). Методы, 

приемы, средства управления образовательными системами. 

Руководящие работники в дошкольном образовании. Квалификация руководящих работников и еѐ 

соответствие требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

образования» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н. 

Государственная регламентация образовательной деятельности в дошкольном образовании как 

механизм управления. Особенности лицензирования образовательной деятельности в дошкольном 

образовании. Государственный контроль (надзор) в сфере дошкольного образования. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Методы, приемы, средства управления образовательными системами. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Дошкольное образование в системе образования Российской Федерации.  

2. Дошкольное образование в системе общего образования.  

3. Системный подход при рассмотрении уровней общего образования. 

4. Дошкольные образовательные организации в системе дошкольного образования: создание, 

реорганизация, ликвидация.  

5. Особенности функционирования различных видов дошкольных образовательных организаций. 

6. Органы управления в системе российского образовании.  

7. Государственно-общественный характер управления в образовании.  

8. Контроль в процессе управления.   

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 5 Личность и деятельность педагогических работников в дошкольном образовании. Психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога 

  

Тема 5.1. 

 

Личностные качества  педагогического работника. Особенности профессиональной деятельности в 

дошкольном образовании 

Характеристика обязанностей педагогических работников дошкольной образовательной организации: 

воспитатель (старший воспитатель), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (старший педагог), 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической 

культуре, методист, инструктор-методист (старший инструктор-методист); учебно-вспомогательный 

2 

 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

персонал: помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Ведущие качества личности педагогического работника дошкольного образования: любовь к детям, 

эмпатия, уважительное отношение к каждому ребенку, стимулирование детской инициативы, 

самостоятельности и творчества, наблюдательность, общительность с детьми и их родителями 

(законными представителями), толерантность и др.  

Основные компетенции педагогического работника в дошкольном образовании. Готовность к 

профессиональному развитию и повышению своей квалификации. Предрасположенность к 

взаимодействию с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка. 

Педагогическая культура работника дошкольного образования. 

Личностно-развивающая модель профессиональной педагогической деятельности в дошкольном 

образовании. Профессиональная педагогическая деятельность как непрерывный процесс решения 

различных педагогических задач. Структура и функции профессиональной педагогическая деятельности 

педагогического работника дошкольного образования. Участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. Подготовка педагогических разработок (отчетов, 

рефератов, выступлений). 

Специфика деятельности по реализации образовательных программ на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; по созданию в дошкольной 

образовательной организации развивающей предметно-пространственной среды. Профессиональная 

педагогическая деятельность при организации инклюзивного образования. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7 Основные компетенции педагогического работника в дошкольном 

образовании.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Ведущие качества личности педагогического работника дошкольного образования. 

2. Готовность к профессиональному развитию и повышению своей квалификации.  

3. Предрасположенность к взаимодействию с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка. 

4. Профессиональная педагогическая деятельность как непрерывный процесс решения различных 

32  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

педагогических задач.  

5. Структура и функции профессиональной педагогическая деятельности педагогического работника 

дошкольного образования.  

6. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Тематика курсовой работы (проекта)  

1. Педагогика в системе гуманитарного знания о человеке. 

2. Структура педагогического знания. 

3. Подходы к педагогике и концепции образования. 

4. Педагогический процесс как основная категория педагогики. 

5. Ценности образования. 

6. Цели обучения и образования. 

7. Концепции и подходы к организации целостного педагогического процесса. 

8. Ощущение и восприятие как механизмы познания. 

9. Память как механизм познания. 

10. Мышление как основа рационального познания. 

11. Специфика процесса мышления в обучении. 

12. Воображение и речь как механизмы педагогического процесса. 

13. Субъективные и объективные аспекты качества образования. 

14. Проблемы оценки качества образования и обучения. 

15. Педагогический контроль в системе образования. 

16. Научно-методическое обеспечение развивающих педагогических технологий. 

17. Технологический подход к обучению и воспитанию. 

18. Межличностные отношения учителя и ученика как средство педагогического процесса. 

19. Личность преподавателя в современной педагогике. 

20. Основы проектирования учебно-воспитательной ситуации. 

21. Организационные аспекты педагогического процесса. 

22. Формы организации учебной деятельности. 

23. Теоретико-методологическое обоснование управления образовательными системами. 

24. Проблемы системы образования в России на современном этапе. 

25. Сущность и содержание форм познания. 

8  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

26. Проблемы личности в различных образовательных моделях. 

 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

курсовое проектирование -  

180 

152 

28 

6 

14 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Голенкова Л.А. Теоретико-методологические основы педагогики и образования 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Голенкова Л.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Голенкова Л.А. Основы воспитания [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Голенкова 

Л.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Голенкова Л.А. Основы общей дидактики [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Голенкова Л.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

4. Голенкова Л.А. Основы управления образовательными системами [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Голенкова Л.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

5. Голенкова Л.А. Личность и деятельность педагогических работников в дошкольном 

образовании [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Голенкова Л.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

6. Столяренко А.М. Психология и педагогика (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 543 c.— http://www.iprbookshop.ru/52549.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Астафьева Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2013.— 124 c.— http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений/ Хохрякова Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 308 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/32080.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Болотова М.И. Педагогика. Часть 1. Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших медицинских учебных заведений/ Болотова М.И., Москалева 

Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная медицинская 

академия, Детство, 2014.— 122 c.— http://www.iprbookshop.ru/51473.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. Болотова М.И. Педагогика. Часть 2. Теория воспитания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших медицмнских учебных заведений/ Болотова М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, Детство, 

2014.— 129 c.— http://www.iprbookshop.ru/51474.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО 

http://www.gnpbu.ru 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 

информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 

Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для 

студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 анализировать современное 

состояние теории и практики 

педагогики, педагогического 

процесса в образовательной 

организации, актуальные 

проблемы образования, в т. ч., 

дошкольного образования;  

 применять метод 

педагогического 

наблюдения за развитием 

каждого ребенка; 

использовать методику 

педагогического 

исследования; 

 применять различные 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 применять основные методы 

педагогического исследования, 

включая метод педагогического 

наблюдения за развитием каждого 

ребенка; 

 реализовывать основные виды 

воспитания детей дошкольного 

возраста, развитие и образование 

детей в различных 

образовательных областях, в т. ч. 

с учетом основных отечественных 

и зарубежных систем воспитания 

ребенка; 

 интегрировать воспитание 

ребенка в целостном 

педагогическом процессе 

дошкольной образовательной 

организации с его домашним 

(семейным) воспитанием;  

 определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, форм, средств, методик, 

технологий воспитания и 

обучения;  

 анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические 

факты и явления; 

 анализировать ход и 

результаты профессиональной 

педагогической деятельности, 

особенности управления в 

дошкольной образовательной 

организации;  

 организовывать собственную 

профессиональную 

педагогическую деятельность, 

вести поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

решения педагогических проблем, 

повышения эффективности 

деятельности, профессионального 

и личностного развития;  

 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

виды воспитания детей 

дошкольного возраста: 

духовно-нравственного, 

гражданско-

патриотического, 

трудового, физического, 

эстетического, 

экологического, правового, 

экономического; 

 применять способы 

создания воспитательных 

ситуаций в семье и в 

образовательной 

организации; 

 комплексная 

реализация 

образовательной, 

воспитательной и 

развивающей функции 

обучения; 

 применять 

инновационные технологии 

обучения в дошкольной 

образовательной 

организации; 

 осуществлять 

активизацию 

познавательной 

деятельности 

воспитанников при 

применении метода 

проектов; 

 планировать и 

проводить занятия с 

детьми; осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивание, анализ 

процесса и результатов 

обучения дошкольников; 

 участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 

 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен, курсовое 

проетирование; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования. 

Усвоенные знания: 

 объект, предмет, задачи, 

функции, основные категории 

педагогики;  

 методологию, методы и 

методику педагогических 

исследований; 

 многоаспектность содержания 

понятия «образование» и 

основные принципы образования; 

 основы теории и практики 

педагогического процесса; 

 сущность и содержание 

воспитания, включая физическое 

воспитание в процессе 

выполнения двигательного 

режима дошкольной 

образовательной организации, 

основные отечественные и 

зарубежные системы воспитания 

ребенка, основы семейного 

воспитания; 

 основы общей дидактики, 

характеристику основных 

дидактических теорий, 

закономерностей, принципов, 

форм, методов и приемов, средств 

обучения; 

 роль и место дошкольного 

образования в системе 

образования Российской 

Федерации; 

 теоретические основы 

управления образовательными 

системами; 

 особенности управления в 

системе дошкольного 

образования; 

 обязанности педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации; 

 требования к личности 

педагогического работника и к 

 основные категории 

педагогики: образование, 

воспитание, обучение, 

педагогический процесс, 

педагогическая 

деятельность, учебная 

деятельность, 

педагогическое 

взаимодействие, 

педагогическая задача, 

педагогическая технология; 

 историю 

возникновения, 

становления и развития 

педагогики; 

 знание системы 

образования Российской 

Федерации; 

 направления 

совершенствования 

целостного 

педагогического процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в современных 

условиях; 

 понимание места 

воспитания в целостном 

педагогическом процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

 знание отечественных 

и зарубежных систем 

воспитания ребенка; 

 знание характеристик 

основных дидактических 

теорий; 

 многообразие методов 

обучения и их 

классификации; 

 особенности 

управления в системе 

дошкольного образования; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

профессиональной деятельности в 

дошкольном образовании;  

 взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития; 

 значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и 

воспитания; 

 особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных типов 

образовательных организаций, на 

различных уровнях образования; 

 формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения; 

 психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания; 

 понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

 особенности работы с 

одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; 

 средства контроля и оценки 

качества образования; 

 психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности 

педагога. 

 обязанности 

педагогических работников 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

 знание структуры и 

функций профессиональной 

педагогической 

деятельности 

педагогического работника 

дошкольного образования.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к учебным 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.04.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность в дошкольном образовании с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм; 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области дошкольного образования;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) в системе 

дошкольного образования с правовой точки зрения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие и основы правового регулирования в области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие правоотношения 

в области образования; 

 социально-правовой статус воспитателя; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

 основные положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

 принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования;  

 государственные гарантии реализации права граждан на образование в Российской 

Федерации; 

 полномочия органов государственной власти различных уровней в сфере образования; 

 структуру системы образования Российской Федерации и уровни общего образования; 

 требования российского законодательства к созданию, функционированию, 

реорганизации и ликвидации образовательных организаций дошкольного образования; 

 особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования социально-правовой статус воспитателя; 

 правовое положение воспитанников и родителей (законных представителей) 

воспитанников в системе дошкольного образования, а также педагогических, руководящих и иных 

работников дошкольных образовательных организаций; 

 правовые основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений в дошкольном образовании; 
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 Общие компетенции (ОК):  

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий (ПК 3.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 14 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 94 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   
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Вид учебной работы Объем часов 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

94 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные положения Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации. Понятие и основы правового регулирования в области 

образования. Основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие 

правоотношения в области образования 

 

Тема 1.1. Конституции Российской Федерации.  Права и свободы человека и гражданина. Правовое регулирование 

отношений в сфере дошкольного образования. Осуществление государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования 

Понятия «правовое регулирование», «отношения в сфере образования», «участники образовательных 

отношений». Конституция Российской Федерации о праве граждан на образование. Отношения в сфере 

образования как предмет регулирования Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Установление Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» правовых, 

организационных и экономических основ образования в Российской Федерации, принципов 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общих правил 

функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, определение 

правового положения участников отношений в сфере образования. 

Принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования. 

Ежегодный доклад Правительства Российской Федерации о реализации государственной политики в 

сфере образования. Правовое регулирование отношений в сфере образования: нормативно правовые 

акты (законодательство об образовании); цель и основные задачи правового регулирования отношений в 

сфере образования.  

Государственные гарантии реализации права граждан на образование в Российской Федерации. 

Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования. Полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 1. Конституция Российской Федерации о праве граждан на образование. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятия «правовое регулирование», «отношения в сфере образования», «участники 

образовательных отношений».  

2. Конституция Российской Федерации о праве граждан на образование.  

3. Отношения в сфере образования как предмет регулирования Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Установление Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» правовых, 

организационных и экономических основ образования в Российской Федерации, принципов 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общих правил 

функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, 

определение правового положения участников отношений в сфере образования. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Организационные основы дошкольного образования в Российской Федерации  

Тема 2.1. Система образования Российской Федерации. Уровни общего образования. Дошкольное образование в 

системе современного российского образования. Образовательные организации дошкольного 

образования 

Структура системы образования. Уровни общего образования: дошкольное образование; начальное 

общее образование; основное общее образование; среднее общее образование. Дополнительное 

образование детей. 

Понятие «Федеральный государственный образовательный стандарт». Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования как основа для проектирования образовательных 

программ, определяющих содержание дошкольного образования. 

Российское законодательство о создании, реорганизации, ликвидации образовательных организаций. 

Дошкольная образовательная организация как организация, осуществляющая в качестве основной цели 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. Наименование образовательной организации дошкольного образования.  

Устав, управление, структура, компетенция, права, обязанности и ответственность  образовательной 

организации дошкольного образования. Информационная открытость образовательной организации. 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в 

образовательной организации дошкольного образования. Индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность в системе дошкольного образования. 

Особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Структура, компетенция, права, обязанности и ответственность  

образовательной организации дошкольного образования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Структура системы образования.  

2. Уровни общего образования: дошкольное образование; начальное общее образование; основное 

общее образование; среднее общее образование.  

3. Дополнительное образование детей. 

4. Понятие «федеральный государственный образовательный стандарт».  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования как основа 

для проектирования образовательных программ, определяющих содержание дошкольного 

образования. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 3 Правовое положение участников отношений в сфере дошкольного образования. социально-

правовой статус воспитателя. Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. Правила оплаты труда педагогических работников. Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника 

 

Тема 3.1. Воспитанники и их родители (законные представители). Педагогические, руководящие и иные 

работники дошкольной образовательной организации. Правовые основания возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений в дошкольном образовании 

Основные права воспитанников, меры их социальной поддержки и стимулирования. Пользование 

учебными пособиями, средствами воспитания и обучения. Получение воспитанниками платных 

образовательных услуг. Организация питания воспитанников. Транспортное обеспечение и охрана 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

здоровья воспитанников. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации.  

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

воспитанников. Защита прав воспитанников и их родителей (законных представителей). Право 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том 

числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов 

помощи органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Право на занятие педагогической деятельностью. Правовой статус педагогических работников 

дошкольной образовательной организации, их права и свободы, гарантии реализации. Обязанности и 

ответственность педагогических работников 

Аттестация педагогических работников. Правовой статус руководителя дошкольной образовательной 

организации. Иные работники образовательных организаций. 

Возникновение образовательных отношений. Договор об образовании. Общие требования к приему в 

дошкольную образовательную организацию. Результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Изменение образовательных отношений. Прекращение образовательных отношений. 

Правила оплаты труда педагогических работников. Дисциплинарная и материальная ответственности 

работника 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Практическое занятие 4. Аттестация педагогических работников. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Право на занятие педагогической деятельностью.  

2. Правовой статус педагогических работников дошкольной образовательной организации, их права 

и свободы, гарантии реализации.  

3. Обязанности и ответственность педагогических работников 

4. Аттестация педагогических работников.  

6. Правовой статус руководителя дошкольной образовательной организации. Иные работники 

образовательных организаций 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

108 

94 

14 

6 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в 

ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2013. № 48. Ст. 6165. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  

5. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон № 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016 г.) /СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 

 

Основные источники 

1. Бажанов А.В., Зайцева М.Н. Общие положения правового обеспечения 

профессиональной деятельности в системе дошкольного образования [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Бажанов А.В., Зайцева М.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В., Зайцева М.Н. Организационные основы дошкольного образования в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В., Зайцева М.Н. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

3. Бажанов А.В., Зайцева М.Н. Правовое положение участников отношений в сфере 

дошкольного образования. Правовое регулирование образовательных отношений [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В., Зайцева М.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения, образования и культуры [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ 
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Н.В. Путило [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2013.— 335 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/23030.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Купалова В.А. Правовое обеспечение образования детей-мигрантов дошкольного и 

младшего школьного возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Купалова В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2013.— 

152 c.— http://www.iprbookshop.ru/26561.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

• https://ru.wikipedia.org/ 

• http://www.edu.ru/ 

• http://pravo.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ПО «Комбат»; 

• ПО «ЛиК»; 

• ПК «КОП»; 

• ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 осуществлять 

профессиональную деятельность в 

дошкольном образовании с 

соблюдением регулирующих ее 

правовых норм; 

 использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области дошкольного 

 определение полномочий 

органов государственной 

власти в сфере образования 

различного уровня; 

 анализировать 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность в области 

дошкольного образования; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.edu.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

образования;  

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

действий (бездействия) в системе 

дошкольного образования с 

правовой точки зрения. 

 анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия действий 

(бездействия) в системе 

дошкольного образования с 

правовой точки зрения. 

 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

 права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

 понятие и основы правового 

регулирования в области 

образования; 

 основные законодательные акты 

и нормативные акты, 

регулирующие правоотношения в 

области образования; 

 социально-правовой статус 

воспитателя; 

 порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда 

педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

 виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

 нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров; 

 основные положения 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

 владение основными 

положениями правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности в системе 

дошкольного образования; 

 знание структуры 

системы образования РФ; 

 понятие локальных 

нормативных актов, 

содержащих нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения в 

образовательной 

организации дошкольного 

образования, порядок их 

принятия и сфера 

регулирования; 

 основные права 

воспитанников, меры их 

социальной поддержки и 

стимулирования; 

 права родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

 правовой статус 

педагогических работников 

дошкольной 

образовательной 

организации, их права и 

свободы, гарантии 

реализации; 

 правовые основания 

возникновения, изменения 

и прекращения 

образовательных 

отношений в дошкольном 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

дошкольного образования;  

 принципы государственной 

политики и правового 

регулирования отношений в сфере 

образования;  

 государственные гарантии 

реализации права граждан на 

образование в Российской 

Федерации; 

 полномочия органов 

государственной власти 

различных уровней в сфере 

образования; 

 структуру системы образования 

Российской Федерации и уровни 

общего образования; 

 требования российского 

законодательства к созданию, 

функционированию, 

реорганизации и ликвидации 

образовательных организаций 

дошкольного образования; 

 особенности финансового 

обеспечения оказания 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования 

социально-правовой статус 

воспитателя; 

 правовое положение 

воспитанников и родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в системе 

дошкольного образования, а также 

педагогических, руководящих и 

иных работников дошкольных 

образовательных организаций; 

 правовые основания 

возникновения, изменения и 

прекращения образовательных 

отношений в дошкольном 

образовании. 

образовании. 

  

 



 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 
 

 

 

РАССМОТРЕНО                 УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета            Директор ЧПОУ ИГТК 

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г.  

          ______________ Т.Н. Бугеро 

 

                                                                                                         Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02  «ПСИХОЛОГИЯ»  

 

 

среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

гуманитарного профиля 

44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленной подготовки) 

 

 

 

Квалификация (углубленной) подготовки:  

воспитатель детей дошкольного возраста 

Форма обучения: заочная 

Нормативный срок обучения:  

3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 2016 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности или профессии 44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленной подготовки). 

 

Организация-разработчик: ________ЧПОУ ИГТК_______________________________________ 

 

 

Разработчик:   Голенкова Л.А., к.псх.н._________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, должность, звание) 

 

Согласовано: на заседании Педагогического совета Протокол № 1 от 05.02.2016 г. 

Утверждено: приказом Директора № 2 от 05.02.2016 г. 

 

Данные об актуализации рабочей программы учебной дисциплины: рассмотрено и одобрено 

на заседании предметной (цикловой) комиссии Протокол № 1 от 24.07.2017 г. 

Утверждено:  приказом Директора № 8  от 15.08.2017 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………..….. 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………………..…... 6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН……… 16 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…… 

   

17 

  

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Психология относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 
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 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии  

(ПК 1.4). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей (ПК 2.7). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Анализировать занятия (ПК 3.4). 

 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка  (ПК 4.2).. 

 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними  (ПК 4.4). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений  

(ПК 5.4). 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования (ПК 5.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 42 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 282 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 14 

практические занятия  28 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

282 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология как наука. Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой. Основы психологии личности 

 

Тема 1.1. Психологическая наука и ее особенности. Структура психологии и ее место в системе наук. Принципы 

познания психической реальности и основные проблемы психологии. Многообразие мира психических 

явлений. Сознание и самосознание.  

Объект и предмет психологии, ее задачи. Зеркальное отражение как модель психического отражения. 

Соотношение житейской и научной психологии. Понятие о методологии в психологии. Основные 

методы психологии. Естественнонаучные основы психологии. 

Психология и науки о человеке. Связь психологии с естественнонаучными дисциплинами. Отрасли 

современной психологии. Основные теоретические направления в отечественной и зарубежной 

психологии. 

Психологии личности. Объяснительные принципы психологии. Проблема соотношения биологического 

и социального в психике и поведении человека. Социальные отношения как фактор формирования 

личности. Психофизиологическая проблема и ее возможное решение. 

Душа как предмет психологии. Явления индивидуального сознания и возможности их изучения. 

Поведение как наблюдаемая психическая реальность. Бессознательное в структуре психических 

явлений. 

Общая характеристика сознания. Психологическая структура сознания. Самосознание личности. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Методы психологии. 

Практическое занятие 2. Бессознательное в психологии. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Объект и предмет психологии 

2. Принципы психологии  

3. Методы психологии 

4. Проблема соотношения биологического и социального в психике и поведении человека 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Категория «сознание» в психологии 

6. Бессознательное в психологии 

7. Зарождение психологии. 

8. Зарубежная и отечественная психология – этапы формирования. 

9. История отечественной психологии 

10. История зарубежной психологии 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Психика и история развития психологии  

Тема 2.1. История развития психологии. Зарождение и развитие отечественной психологической мысли.  

Сущность психики.  

Психология как наука и этапы ее развития. Психологическая мысль в эпоху эллинизма. Психологическая 

мысль в средние века. Психологическая мысль в Новое время (XVII в.). Психологическая мысль в эпоху 

Просвещения. Развитие психологии как самостоятельной науки. Эволюция основных школ и 

направлений психологии. Современное состояние и направления развития зарубежной психологии. 

Становление и развитие отечественного психологического знания в древней и средневековой Руси. 

Эволюция российской психологической мысли в эпохи Нового Времени и Просвещения. Развитие 

психологической мысли в России в XIX в. Деятельность российских психологов на рубеже XIX и XX вв. 

Развитие советской психологии в довоенный период. Советская психология послевоенного периода. 

Состояние и специфика развития современной отечественной психологии. 

Понятие психики и основные стадии ее развития. Основные функции и формы психики человека. 

Классификация психических явлений в структуре психики человека. Нейрофизиологические основы 

психики. Строение и функции нервной системы. Механизмы нервной деятельности. Принципы и законы 

высшей нервной деятельности. Типологические и специфические особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

2 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Психика как центральное понятие психологии. 

Практическое занятие 4. Принципы и законы высшей нервной деятельности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Взгляды Т. Гоббса и Р. Декарта 

2. Исследования Д.Гартли 

3. Учение И. Канта и его влияние на формирование психологии  

4. Исследования лаборатории В. Вундта 

5. Трансактный анализ Э. Берна 

6. Исследования И.М.Сеченова 

7. Взгляды А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна 

8. Работы И.П. Павлова и их влияние на развитие психологии  

9. Понятие «высших психических функций» 

10. Нервная система и ее строение 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Психология личности. Часть 1. Закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности 

 

Тема 3.1. Психология личности. Потребностно-мотивационная сфера человека. Темперамент и его 

психологические особенности.  

Понятие о человеке и антропологический подход к его изучению. Индивид, личность и 

индивидуальность. Факторы формирования личности. Психологическая структура личности. Основные 

подходы к изучению личности в зарубежной и отечественной психологии. 

Структура и особенности потребностей человека. Направленность личности. Виды мотивационных 

состояний: установки, интересы, желания, стремления, влечения. 

Темперамент и его свойства, обусловленные нервной системой. Конституциональные типологии 

темперамента. Типы темперамента и их психологическая характеристика. Роль темперамента в 

деятельности. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Психогенетический подход к изучению личности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие педагогической антропологии  

2. Соотношение понятий субъект и субъектность  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Факторы определяющие формирование личности  

4. Психологическая структура личности 

5. Человеческие потребности по А. Маслоу 

6. Понятие референтной группы 

7. Мотив как движущая сила личности  

8. Классификация темперамента по Кречмеру 

9. Классификация темперамента  по Павлову 

10. Классификация темперамента по Гиппократу 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Психология личности. Часть 2. Возрастная периодизация. Возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании 

 

Тема 4.1. Характер. Способности человека. Воля.  

Определение характера. Типология характеров. Формирование характера. Личность и характер человека. 

Способности как проявление индивидуального в психике и их классификация. Структура способностей. 

Взаимосвязь биологического и социального в структуре способностей. 

Понятие воли. Теории воли. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у человека. 

2 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Взаимосвязь характера и темперамента. 

Практическое занятие 7. Способы развития способностей человека. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Факторы валяющие на формирование характера  

2. Типология характера по Кречмеру 

3. Классификация характера  Э. Фромма 

4. Понятие индивидуально-психологических различий  

5. Задатки  

6. Основные теории воли 

7. Волевая регуляция 

8. Классификация способностей человека  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Специальные способности индивида  

10. Индивидуальные способности человека 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 5 Эмоциональная сфера человека. Закономерности возрастного психического развития человека. 

Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте. 

 

Тема 5.1. Эмоции и чувства человека. Содержание и закономерности возрастного психического развития 

человека.  

Сущность эмоций и чувств. Психологические теории эмоций. Классификация эмоций и чувств. Свойства 

и закономерности эмоций и чувств. Роль и функции эмоций в жизни человека. 

Проблема биологических и социальных факторов развития в психологии. Понятие сензитивных и 

критических периодов в развитии человека. Жизненный путь и периодизация индивидуального развития 

человека. Понятие о ведущей деятельности. 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. Биогенетический подход в развитии. 

Практические занятие 9. Теории эмоций. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие эмоций 

2. Взаимосвязь чувств и эмоций индивида 

3. Понятие эмоционального отклика 

4. Понятие эмоциональной устойчивости человека 

5. Теория развития Ч. Дарвина 

6. Жизненный цикл индивидуального развития человека 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 6 Психические  состояния и образования   

Тема 6.1. Психические состояния. Психические образования 

Сущность психических состояний и их классификация. Общая характеристика функциональных 

состояний. Классификация функциональных состояний. Состояние утомления. Психологический стресс. 

Психологическая готовность к деятельности. Приемы управления функциональными состояниями. 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Волевые состояния. 

Сущность и классификация психических образований. Сущность навыка и основные этапы его 

формирования. Общая характеристика привычек. Знания, навыки, умения и психология их 

формирования. Психологические механизмы изменения психики и поведения человека. 

Практические занятия 

Практическое занятие 10. Деловая игра «психическое здоровье и его нарушение в детском возрасте». 

Практическое занятие 11. Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Тренинг 

повышения стрессоустойчивости человека. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Классификация функциональных состояний 

2. Состояние утомления 

3. Типы стрессовых оценок 

4. Классификация приемов управления функциональным состоянием индивида  

5. Понятие психического образования 

6. Классификация психических образований 

7. Понятие привычки в психологии  

8. Взаимосвязь знаний, умений и навыков 

9. Понятие «научение»» 

10. Способы научения 

32  

Раздел 7 Психические познавательные процессы. Часть 1. Групповую динамику. 

Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения 

  

Тема 7.1. Ощущение и его роль в жизни и деятельности человека. Восприятие как основа чувственного познания 

человека. Психология памяти.  

Сущность ощущений. Ощущения и перцептивная деятельность. Классификация ощущений. Общие 

свойства и закономерности ощущений. 

Характеристика восприятия, его свойства и классификация. Восприятие пространства. Восприятие 

времени и движения. 

Общее понятие о памяти. Психологические теории памяти. Виды памяти. Общая характеристика 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

процессов памяти. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 12. Опыты Эббингауза. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Старение анализатора 

2. Классификация ощущений 

3. Понятие «порогов чувствительности» 

4. Основные свойства восприятия и закономерности  

5. Понятие иллюзий в психологии восприятия  

6. Виды памяти 

7. Особенности кратковременной памяти 

8. Принципы восприятия  

9. Понятие синестезии 

10. Адаптация в психологии восприятия  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 8 Психические познавательные процессы. Часть 2.   

Тема 8.1. Воображение, его формы и механизмы. Мышление как психологический феномен.  

Общее понятие о языке и речи.  

Психологическая сущность воображения. Виды воображения. Формы и психологические механизмы 

воображения. 

Психологическая сущность и особенности мышления. Логические формы мышления. Мышление как 

процесс. Мыслительные операции. Виды мышления. Индивидуальные особенности и качества 

мышления. 

Сущность и признаки языка и речи. Виды и функции речи. Типы и свойства речи 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 13. Способы развития внимания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Виды воображения 

2. Формы воображения 

3. Логические формы мышления 

4. Классификация видов мышления и их характеристика. 

5. Качества мышления  

6. Виды речи  

7. Этапы становления речи Леонтьева 

8. Функции внимания  

9. Свойства внимания 

10. Виды внимания 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 9 Психология деятельности, общения и малой группы. Основы психологии творчества   

Тема 9.1. Психологическая характеристика деятельности. Психология общения и взаимодействие людей.  

Социальная психология группы.  

Деятельностный подход в психологии. Активность как «субстанция» деятельности. Внутренняя 

организация активности и целевая основа деятельности. Инструментальная основа и внешняя 

организация деятельности. Единство внешней и внутренней организации деятельности. Строение и виды 

деятельности. Трудовая и профессиональная деятельность. Психологическая модель педагогической 

деятельности. 

Понятие общения. Общение как взаимодействие. Общение как обмен информацией. Механизмы 

восприятия человека человеком. Структура и виды общения. Роль и ролевые ожидания в процессах 

общения. Педагогическое общение. 

Группа: понятие, виды, структура. Лидерство в малых группах. Конформизм и групповое давление. 

Развитие малой группы. Психология межгруппового взаимодействия. Психология внутри- и 

межгрупповых конфликтов. 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 14. Теория деятельности Леонтьева и Рубинштейна. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие интериоризации 

2. Понятие потребности 

3. Феномен опредмечивания потребности 

4. Феномен опробования цели действием 

5. Феномен функциональной фиксированности   

6. Морфология деятельности  

7. Структура деятельности Леонтьева 

8. Понятие эффективности деятельности 

9. Структура общения 

10. Виды коммуникации 

11. Понятие лидерства 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

324 

282 

42 

14 

28 

 

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

16 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. Психология как наука [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. Психика и история развития психологии 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

3. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. Психология личности. Часть 1 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

4. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чертополох А.А. Психология личности. Часть 2 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чертополох А.А. - 2016. 

- http://lib.muh.ru 

5. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Слободчиков О.Н. Эмоциональная сфера человека. 

Закономерности возрастного психического развития человека [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Слободчиков О.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru 

6. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Лаптев Л.Г. Психические состояния и образования 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Лаптев Л.Г. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

7. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Кокарева Е.А. Психические познавательные процессы. 

Часть 1 [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Кокарева Е.А. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

8. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б Психические познавательные процессы. Часть 2 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б - 2016. - http://lib.muh.ru 

9. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Кокарева Е.А. Психология деятельности, общения и 

малой группы [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Кокарева 

Е.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 
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Дополнительные источники 

1. Григорьев Д.А. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.А. Григорьев— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015.— 52 c.— http://www.iprbookshop.ru/41198.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Магера Т.Н. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Н. Магера— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 470 c.— http://www.iprbookshop.ru/27955.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://rpo.sfedu.ru/ 

- http://www.psy.msu.ru/ 

- http://www.pirao.ru/ru/news/ 

- http://www.ipras.ru/ 

- http://vak.ed.gov.ru/ 

- http://www.imaton.ru/ 

- http://www.psycho.ru/ 

- http://psi.webzone.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять знания психологии 

при решении педагогических 

задач; 

 выявлять индивидуально-

типологические и личностные 

 применение основных 

методов изучения 

психического развития 

ребенка; 

 формирование 

содержания 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

особенности воспитанников; 

 

образовательной 

программы дошкольной 

образовательной 

организации; 

 умение оформлять 

педагогические разработки 

и методические материалы 

для основной 

образовательной 

программы в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 особенности психологии как 

науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении 

и воспитании; 

 особенности общения и 

группового поведения в школьном 

и дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 

 знание основных 

закономерностей, факторов, 

условий и механизмов 

детского развития; 

 знание подходов к 

проблеме периодизации 

психического развития; 

 особенности развития 

ребенка дошкольного 

возраста разных лет жизни; 

 знание Федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования; 

 понимание приоритетных 

направлений деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации по реализации 

ОП ДО; 

 знание различных 

традиционных и 

нетрадиционных 

комплексных программ 

дошкольного образования; 

 требования к 

педагогическим 

работникам дошкольных 

образовательных 

организаций по разработке 

образовательных программ 

дошкольного образования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Психология дошкольного развития. Образовательные программы детей дошкольного 

возраста  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

ОП.07.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять основные методы изучения ребенка дошкольного возраста; 

 анализировать содержание образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

 обосновывать цели и задачи применения конкретной образовательной программы для 

развития дошкольников; 

 разрабатывать методические материалы для основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе примерных рекомендаций с учетом особенностей возраста 

детей группы и отдельных воспитанников; 

 систематизировать и оценивать педагогический опыт разработки образовательной 

программы дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

 оформлять педагогические разработки и методические материалы в данной сфере в 

виде отчетов, рефератов, выступлений; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы психологии развития детей дошкольного возраста; 

 подходы к периодизации детства; 

 особенности развития ребенка в период дошкольного детства; 

 основные проблемы психологической готовности ребенка к школьному обучению; 

 общие положения, относящиеся к структуре и содержанию, а также к разработке 

образовательных программ дошкольного образования; 

 характеристику образовательных программ дошкольного образования комплексной и 

парциальной (специализированной) направленности. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений (ПК 

5.4.) 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 14 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 94 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

94 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология дошкольного развития. Образовательные программы 

детей дошкольного возраста 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология развития детей дошкольного возраста.  

Тема 1.1. Предмет детской психологии. Принципы и методы детской психологии. Периодизация детства. 

Особенности развития ребенка первого года жизни. Особенности развития ребенка от года до трех 

лет. Особенности развития ребенка от трех до семи лет. Проблемы психологической готовности к 

школьному обучению. 

Определение цели и задач, уточнение предмета детской психологии. Основные закономерности, 

факторы, условия и механизмы детского развития. Движущие силы психического развития. Две 

парадигмы в исследовании психического развития детей дошкольного возраста. 

Особенности психического развития ребенка в антропогенезе. Принципы изучения психического 

развития ребенка. Основные методы изучения ребенка дошкольного возраста. 

Подход к периодизации детства Ж. Пиаже. Проблема периодизации детского развития в работах  

Л. С. Выготского. Представления о возрастной динамике и периодизации развития Д. Б. Эльконина. 

Современные подходы к проблеме периодизации психического развития. 

Кризис новорожденности.  Восприятие ребенка. Ведущая деятельность ребенка. Развитие 

познавательной сферы ребенка. Речевое развитие. Кризис первого года жизни. 

Речь ребенка раннего возраста. Восприятие ребенка раннего возраста. Развитие познавательной сферы. 

Развитие деятельности. Эмоциональное развитие и общение. Кризис трех лет, основные 

новообразования возраста. 

Игра как ведущая деятельность. Развитие речи. Развитие восприятия. Развитие познавательной сферы. 

Развитие личности дошкольника. Мотивационная сфера дошкольника. Самосознание дошкольника, 

основные новообразования возраста. 

Обучение детей шести лет. Психологическая готовность к школьному обучению, ее основные 

компоненты. Личностная и интеллектуальная готовность к школьному обучению. Особенности кризиса 

семи лет. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Развитие познавательной сферы ребенка.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные закономерности, факторы, условия и механизмы детского развития.  

2. Движущие силы психического развития.  

3. Две парадигмы в исследовании психического развития 

4. Принципы изучения психического развития ребенка.  

5. Основные методы изучения ребенка дошкольного возраста 

6. Восприятие ребенка. Ведущая деятельность ребенка.  

7. Кризис первого года жизни. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Образовательная программа дошкольной образовательной организации.  

Тема 2.1. Образовательная программа дошкольной образовательной организации. Общие положения. 

Содержание разделов образовательной программы дошкольного образования. Основные этапы 

подготовки образовательной программы. 

Понятия «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования» (ФГОС ДО) и 

«образовательная программа дошкольного образования» (ОП ДО). Целевые ориентиры и назначение ОП 

ДО. Принципы формирования содержания ОП ДО. Обоснование содержания образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации. 

Рекомендуемая структура ОП ДО. Рекомендации по разработке содержания разделов образовательной 

программы. Описание подходов к разработке части ОП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений. Требования к результатам освоения ОП ДО. 

Деятельность дошкольной образовательной организации по разработке, реализации и 

совершенствованию ОП ДО. Особенности этапов подготовки ОП ДО. Приоритетные направления 

деятельности дошкольной образовательной организации по реализации ОП ДО. Оценка качества 

реализации ОП ДО. 

2 2 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Особенности управления дошкольной образовательной организацией в 

условиях введения ФГОС ДО.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Понятие программы дошкольного образования.  

2. Целевые ориентиры и назначение образовательной программы. 

3. Рекомендуемая структура образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Характеристика  образовательных программ в дошкольном образовании.  

Тема 3.1. Обзор комплексных образовательных программ для дошкольников. Обзор парциальных образовательных 

программ дошкольного возраста. Требования к педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций по разработке образовательных программ дошкольного образования. 

Традиционные комплексные программы дошкольного образования: «Радуга» (научный руководитель  

Т. Н. Доронова); «Детство» (под редакцией Т. Н. Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. И. Гурович); «Истоки» 

(ответственный редактор Л. Е. Курнешова).  

Нетрадиционные комплексные программы: «Золотой ключик» (авторы Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова,  

Е. Л. Бережковская); «Из детства – в отрочество» (под редакцией Т. Н. Дороновой); «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой); «Предшкольная пора» (под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой); «Преемственность» (составитель Н. А. Федосова).  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15).  

Программа воспитания и обучения в детском саду (под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой,  

Т. С. Комаровой). Программа для групп кратковременного пребывания в детском саду: старший 

дошкольный возраст (под редакцией Т. Н. Дороновой, Н. А. Коротковой). Программа «Развитие» (под 

редакцией О. М. Дьяченко). 

Программа здоровьесберегающего направления и физического развития дошкольников: «Играйте на 

здоровье!» (авторы Л. Н. Волошина, Т. В. Курилова); «Старт» (Л. В. Яковлева, Р. А. Юдина); «Здоровье» 

(Н. Ф. Шуваева); «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева,  

Н. Н. Авдеева).  

Программы экологического воспитания: «Наш дом – природа» (Н. А. Рыжова);  «Юный эколог»  

(С. Н. Николаева); «Мир вокруг нас» (Т. И. Попова); «Паутинка» (Ж. Л. Васякина-Новикова).  

Программы художественно-эстетического цикла: «Семицветик» (В. И. Ашиков, С. Г. Ашикова); 

«Природа и художник» (Т. А. Копцева); «Гармония развития» (Д. И. Воробьева); «Одаренный ребенок» 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

(под ред. О. М. Дьяченко); «Красота. Радость. Творчество» (Т. С. Комарова, А. В. Антонова,  

М. Б. Зацепина); «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л. В. Куцакова); «Музыкальные 

шедевры» (О. П. Радынова).  

Программы социально-нравственного развития дошкольников: «Я, ты, мы» (О. Л. Князева,  

Р. Б. Стеркина); «Я – человек» (С. А. Козлова); «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О. Л. Князева); «Непреходящие ценности малой Родины» (Е. В. Пчелинцева).  

Программы социально-эмоционального развития детей: «Расти счастливым» (руководитель  

О. П. Голубева); «Давайте жить дружно!» (С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник). 

Умение разрабатывать методические материалы для основной образовательной программы на основе 

примерных рекомендаций, учитывать особенности возраста группы воспитанников и отдельных детей. 

Умение изучать, анализировать, систематизировать и оценивать педагогический опыт разработки ОП 

ДО. Уметь оформлять педагогические разработки и методические материалы для основной 

образовательной программы в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Основные направления деятельности по обновлению дошкольного 

образования.  

Практическое занятие 4 Рекомендации по разработке программно-методического обеспечения развития 

дошкольной образовательной организации в современных условиях.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Программа развития. Образовательная программа.  

2. Инновационные преобразования в дошкольной образовательной организации 

3. Программа «Радуга» (научный руководитель Т.Н. Доронова). 

2. Программа  «Детство» (под редакцией Т.Н. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.И. Гурович). 

3. Программа «Истоки» (ответственный редактор Л.Е. Курнешова).  

4. Нетрадиционные комплексные программы.  

5. Программа «Золотой ключик» (авторы: Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережковская).  

6. Программа «Из детства – в отрочество» (под редакцией Т.Н. Дороновой). 

7. Программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Комаровой).  

8. Программа «Предшкольная пора» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой).  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

108 

94 

14 

6 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Пахальян В.Э. Развитие и психологическое здоровье личности в дошкольном и 

школьном возрасте [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пахальян В.Э.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 235 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/29300.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Матвиенко А.Д. Образовательная программа дошкольной образовательной 

организации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Матвиенко А.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Матвиенко А.Д. Знакомство с конкретными образовательными программами, 

технологиями и методиками [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Матвиенко А.Д. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

4. Матвиенко А.Д. Психология развития детей дошкольного возраста [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Матвиенко А.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru . 

 

Дополнительные источники 

1. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебник/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 157 c.— http://www.iprbookshop.ru/32075.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО 

http://www.gnpbu.ru 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 
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информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 

Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для 

студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять основные методы 

изучения ребенка дошкольного 

возраста; 

 анализировать содержание 

образовательной деятельности 

дошкольной образовательной 

организации; 

 обосновывать цели и задачи 

применения конкретной 

образовательной программы для 

развития дошкольников; 

 разрабатывать методические 

материалы для основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на 

основе примерных рекомендаций 

с учетом особенностей возраста 

детей группы и отдельных 

 применять основные 

методы исследования 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста; 

 разработка методических 

материалов для основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования на основе 

примерных рекомендаций с 

учетом особенностей 

возраста детей группы и 

отдельных воспитанников; 

 проводить обоснование 

содержания 

образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

воспитанников; 

 систематизировать и оценивать 

педагогический опыт разработки 

образовательной программы 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов; 
оформлять педагогические 

разработки и методические 

материалы в данной сфере в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

организации; 

 разработка содержания 

разделов образовательной 

программы; 

 умение оформлять 

педагогические разработки 

и методические материалы 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы 

психологии развития детей 

дошкольного возраста; 

 подходы к периодизации 

детства; 

 особенности развития ребенка в 

период дошкольного детства; 

 основные проблемы 

психологической готовности 

ребенка к школьному обучению; 

 общие положения, относящиеся 

к структуре и содержанию, а 

также к разработке 

образовательных программ 

дошкольного образования; 

 характеристику 

образовательных программ 

дошкольного образования 

комплексной и парциальной 

(специализированной) 

направленности. 

 знание основных 

закономерностей, факторов, 

условий и механизмов 

детского развития; 

 знание подходов к 

проблеме периодизации 

психического развития; 

 знание особенностей 

развития ребенка 

дошкольного возраста 

разных периодов; 

 знание принципов 

формирования содержания 

ОП ДО; 

 знание рекомендуемой 

структуры ОП ДО; 

 знание требований к 

результатам освоения ОП 

ДО; 

 знание требований к 

педагогическим 

работникам дошкольных 

образовательных 

организаций по разработке 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

 знание различных 

традиционных и 

нетрадиционных 

комплексных программ 

дошкольного образования; 

 знание парциальных 

образовательных программ; 

  знание программ 

дошкольного возраста. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Психология общения относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.02. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 
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Профессиональные компетенции (ПК):   

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей (ПК 2.7). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка  (ПК 4.2). 

 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации  (ПК 4.3). 

 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними  (ПК 4.4). 

 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих 

с группой  (ПК 4.5). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  обучающегося 

(всего) 

62 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы психологии общения. Взаимосвязь общения и деятельности. Цели, 

функции, виды и уровни общения. Роли и ролевые ожидания в общении. Виды социальных 

взаимодействий 

 

Тема 1.1. Сущность и содержание общения в психологии 

Понятие, цели и структура общения. Категории «общения» и «деятельности» в психологии. Общение 

как обмен информацией. Общение как межличностное взаимодействие. Общение как понимание 

людьми друг друга. Цели общения. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная 

стороны общения.  

 

Функции, виды и уровни общения. Основные функции общения: контактная, информационная, 

побудительная, координационная, понимания, эмотивная, функция установления отношений. 

Вербальное, невербальное и экстрасенсорное  общение. Уровни общения: макроуровень, мезауровень 

(средний), микроуровень 

2 1 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Психология общения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Охарактеризуйте общение во взаимодействии трех основных его сторон. 

2. Раскройте основные особенности коммуникативности в общении. 

3. Приведите примеры речевого (вербального) и неречевого (невербального) общения. 

4. В чем заключается двойственность природы мимики, какие признаки имеют основную 

познавательную нагрузку? 

5. Каковы особенности пантомимики?  

6. Раскройте сущность позиций общения и их влияние на психику ребенка. 

7. Раскройте сущность дистанции общения и ее влияние на психику ребенка. 

8. Раскройте сущность «пространства» общения и его влияния на психику ребенка. 

30  

Раздел 2 Прикладные аспекты психологии общения. Механизмы взаимопонимания в общении. Техники и 

приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения. Этические принципы общения. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Тема 2.1. 

 

Межличностное взаимодействие в общении 

Виды социальных  взаимодействий в структуре общения. Ролевое взаимодействие.  Виды 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Кооперация и конкуренция как особые формы 

взаимодействия  Методы психологического влияния в процессе общения. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Виды социальных  взаимодействий в структуре общения.  

2. Ролевое взаимодействие.   

3. Виды взаимодействия: кооперация и конкуренция.  

4. Методы психологического влияния в процессе общения. 

16  

Тема 2.2. 

 

 

Конфликты и пути их решения 

Виды, структура конфликта и предпосылки его возникновения. Стадии протекания. Виды конфликтов: 

внутренние и внешние, межличностные и межгрупповые, потенциальные и актуальные, прямые и 

опосредованные, конструктивные и деструктивные, вертикальные и горизонтальные, предметные и 

ролевые, мотивационные. 

1 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 2. Особенности поведения людей в конфликтных ситуациях и способы 

предотвращения конфликтов. 

Практическое занятие 3. Тренинг «управление конфликтом». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Виды, структура конфликта и предпосылки его возникновения.  

2. Стадии протекания.  

3. Виды конфликтов 

16  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

72 

62 

10 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

практические - 6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Школа М.И. Теоретические основы психологии общения [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Школа М.И. - 2016. - http://lib.muh.ru . 

2. Школа М.И. Прикладные аспекты психологии общения [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Школа М.И. - 2016. - http://lib.muh.ru . 

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

курсу «Психология делового общения»/ Е.А. Афанасьева— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 c.— http://www.iprbookshop.ru/19277.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

курсу «Психология делового общения»/ Е.А. Афанасьева— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 c.— http://www.iprbookshop.ru/19278.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Федотова Е.О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие. Хрестоматия/ Федотова Е.О.— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 170 c.— http://www.iprbookshop.ru/32087.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Авдулова Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности современного 

дошкольника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 138 c.— http://www.iprbookshop.ru/23997.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Сыромятников, И.В. Социально-психологические закономерности общения  

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Сыромятников И.В. - 2013. - - http://lib.muh.ru 
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Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://rpo.sfedu.ru/ 

- http://www.psy.msu.ru/ 

- http://www.pirao.ru/news/ 

- http://www.ipras.ru/ 

- http://vak.ed.gov.ru/ 

- http://www.imaton.ru/ 

- http://www.psycho.ru/ 

- http://psi.webzone.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 умение работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

 владение способами, 

приемами и средствами 

общения, в полной мере 

обеспечивающими 

взаимное понимание и 

взаимную эмпатию; 

 владение приемами 

эмоциональной 

саморегуляции;  

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 владение техниками и 

приемами общения, 

правилами слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

 владение способами 

разрешения конфликтов. 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 взаимосвязь общения и 

деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни 

общения;  

 роли и ролевые ожидания в 

общении;  

 виды социальных 

взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания 

в общении;  

 техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

 знание видов и уровней 

общения;  

 понимание роли и 

ролевых ожиданий в 

общении;  

 знание механизмов 

взаимопонимания в 

общении;  

 понимание этических 

принципов общения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Теоретические основы дошкольного образования  относится к учебным 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать цель и другие теоретические аспекты воспитания и обучения 

(образования) детей в современном дошкольном образовании и семейном воспитании; 

 учитывать в профессиональной деятельности общие закономерности и особенности 

развития ребенка дошкольного возраста; 

 определять психолого-педагогические потребности и возможности детей  

  младенческого, раннего и дошкольного возрастов в осуществлении дошкольного 

образования; 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные требования нормативно-правовых документов в области современного 

российского образования к дошкольному образованию; 

 теоретические основы организации педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации, особенности семейного воспитания;  

 общие закономерности и особенности развития ребенка дошкольного возраста, место и 

роль деятельности как ведущего фактора развития ребенка в дошкольном образовании; 

 особенности психического развития детей в младенческом, раннем и дошкольном 

возрастах; 

 отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных организациях; 

 вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания дошкольников. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 
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 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии  

(ПК 1.4). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей (ПК 2.7). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Анализировать занятия (ПК 3.4). 

 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями  (ПК 4.1). 

 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка  (ПК 4.2). 

 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации  (ПК 4.3). 

 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними  (ПК 4.4). 
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 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих 

с группой  (ПК 4.5). 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 14 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 94 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

94 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теоретические основы дошкольного образования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования. Особенности содержания и 

организации педагогического процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей 

 

Тема 1.1. Дошкольное образование как уровень общего образования и педагогическая система. Организация 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. Преемственность дошкольного 

образования в детском саду, семье, начальной школе. Особенности семейного воспитания. 

Понятие «образование». Сущность образования. Социальная функция и содержание образования. 

Конвенция о правах ребенка (1989), Конституция Российской Федерации (1993), Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (2012) – нормативно-правовая база системы образования 

современной России. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. Основные принципы дошкольного образования как первого уровня 

общего образования, изложенные в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования.  

Понятие, структура (компоненты) и цели системы образования Российской Федерации. Место системы 

дошкольного образования в общей системе образования в России и тенденции еѐ развития. Цель 

дошкольного образования. Сеть дошкольных образовательных организаций. Управление системой 

дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Стандарт) как совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Предмет регулирования Стандарта. Содержание образовательной программы дошкольного образования. 

Понятия «педагогический процесс», «педагогическая задача», «педагогическое взаимодействие». 

Свойства педагогического процесса в дошкольной образовательной организации (ДОО). Системно-

структурный подход как основа конструирования целостного педагогического процесса.  

Теоретические основы воспитания и обучения (образования) в ДОО. Педагогические идеи Ф. Фребеля, 

М. Монтессори, К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского и др.  

Сущность и содержание основных категорий дидактики: обучение, преподавание, учение. Основные 

характеристики учебной деятельности. Принципы дошкольного обучения: воспитывающего обучения, 

развивающего обучения, научности, наглядности, систематичности и последовательности, доступности, 

сознательности обучения. Зона ближайшего развития ребенка. Типы обучения в современной 

дошкольной педагогике: прямое, проблемное, опосредованное.  

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Понятие «метод обучения». Классификация методов обучения в дошкольной педагогике. Наглядные 

методы: наблюдение, демонстрация, иллюстрация. Дидактические требования к наблюдению как методу 

обучения. Практические методы: упражнение, опыты, экспериментирование, моделирование и др. 

Игровые методы. Словесные методы. Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, 

фронтальная.    

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании. Источники и составные элементы 

педагогической технологии. Функции педагогической технологии: организационно-деятельностная, 

проектировочная, коммуникативная, рефлексивная, развивающая. 

Факторы семейного воспитания. Сравнительный анализ семейного и общественного воспитания. Задачи 

и основные формы сотрудничества педагога ДОО с родителями детей. Особенности общения с 

родителями детей различных возрастов. Педагогическая рефлексия. Обеспечение готовности детей к 

школьному обучению: физическая, интеллектуальная, мотивационная, социальная и др. 

Семейное воспитание в системе дошкольного образования: историко-педагогический анализ и 

современное состояние. Факторы возрастания роли семейного воспитания в современных условиях.  

Цель, принципы и функции семейного воспитания. Основные направления и методы семейного 

воспитания.  

Специфика педагогической деятельности домашнего педагога в условиях современной России. 

Особенности образовательной деятельности современного домашнего педагога, удовлетворяющие 

потребности семьи. Основные виды деятельности домашнего педагога. Требования к специалисту, 

ориентированному на работу в условиях семьи. Показатели многоплановости соответствия педагога 

своей деятельности (по И.А. Зимней). 

Вариативные программы воспитания 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Общие основы дошкольного образования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие «образование».  

2. Сущность образования.  

3. Социальная функция и содержание образования.  

30  



9 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Конвенция о правах ребенка (1989), Конституция Российской Федерации (1993), Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012) – нормативно-правовая база системы 

образования современной России. 

5. Понятие, структура (компоненты) и цели системы образования Российской Федерации.  

6. Место системы дошкольного образования в общей системе образования в России и тенденции еѐ 

развития.  

7. Цель дошкольного образования.  

8. Сеть дошкольных образовательных организаций. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Общепсихологические основы развития ребенка дошкольного возраста. Формы, методы и 

средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические возможности и условия 

применения 

 

Тема 2.1. Общие закономерности развития ребенка дошкольного возраста. Общие особенности развития 

дошкольников. Деятельность как фактор развития ребенка в дошкольном образовании. 

Понятия «развитие», «развитие личности». Основные закономерности, источники и движущие силы 

развития личности. Онтогенез и филогенез. Социальная ситуация развития. Переживания ребенка. 

Понятие «возраст». Возрастные новообразования ребенка дошкольного возраста. Нелинейное развитие 

ребенка. Сензитивные периоды развития ребенка. Возрастные кризисы. 

Дифференциация, интеграция и оптимизация целей и задач, особенности содержания деятельности 

педагогов дошкольного образования по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию детей. Требования к развивающей предметно-

пространственной среде в ДОО. 

Здоровьесберегающий потенциал дошкольного образования. Анализ результатов педагогической 

диагностики (мониторинга) педагогического процесса в ДОО. 

Роль наследственности, воспитания, деятельности в развитии ребенка. Группы факторов развития 

ребенка: наследственные, социальные, природно-географические. Соотношение биологического и 

социального в развитии человека (по Л.С. Выготскому). 

Понятия «деятельность» и «ведущая деятельность». Типы ведущей деятельности ребенка. Деятельность 

как фактор развития личности. Основные формы (виды) деятельности детей: общение, игра, 

познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность и др. Осуществление 

образовательной деятельности в ДОО на основе индивидуальных особенностей детей. Становление 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ребенка субъектом образовательной деятельности. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Анализ результатов педагогической диагностики (мониторинга) 

педагогического процесса в ДОО. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятия «развитие», «развитие личности».  

2. Основные закономерности, источники и движущие силы развития личности.  

3. Онтогенез и филогенез. Социальная ситуация развития. 

4. Переживания ребенка. Понятие «возраст».  

5. Требования к развивающей предметно-пространственной среде в ДОО. 

6. Здоровьесберегающий потенциал дошкольного образования.  

3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 3 Возрастные особенности развития детей и дошкольное образование. Психолого-педагогические 

условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания дошкольников 

 

Тема 3.1. Младенческий возраст. Ранний возраст. Дошкольный возраст 

Новорожденность. Рефлексы новорожденного. Развитие зрения и слуха. Появление условных рефлексов. 

Комплекс оживления.  

Ведущая деятельность в период младенчества (2 месяца - 1 год) – непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым. Познавательное развитие в младенческом возрасте. Манипулирование с 

предметами и познавательно-исследовательские действия ребенка. Формирование сенсорных подсистем. 

Восприятие музыки, детских песен и стихов. Особенности первого и второго подпериодов младенчества. 

Двигательная активность и тактильно-двигательные игры. Социальное развитие ребенка в младенческом 

возрасте. Автономная речь ребенка и еѐ особенности. Кризис первого года – переходный период между 

младенческим периодом и ранним детством. Изменение содержания общения между ребенком и 

взрослым. 

Общая характеристика раннего возраста (1 - 3 года). Ведущая деятельность – предметно-

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

манипулятивная. Соотносящие действия. Орудийные действия. Схема развития предметного действия в 

раннем возрасте. Фазы развития связи действия с предметом. 

Динамика физического развития в раннем возрасте. Роль взрослого в физическом развитии детей. 

Характеристика психофизического статуса детей раннего возраста.  

Когнитивное развитие в раннем детстве. Игры с составными и динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок. Двигательная активность. 

Особенности развития речи. Развитие восприятия как ведущей функции в раннем возрасте. Развитие 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Особенности развития памяти и внимания.  

Особенности социального развития в раннем детстве. Отсутствие соподчинения мотивов. Мотив 

сотрудничества. Притязание на признание со стороны взрослого. Развитие самосознания. «Я – сам» как 

феномен детского сознания. Кризис трех лет. Симптомы и основные характеристики кризиса трех лет 

(по Э. Келер и Л. С. Выготскому). Стратегия поведения взрослых в период кризиса. 

Общая характеристика дошкольного возраста (3 года - 8 лет). Ведущий вид деятельности – игровая 

(сюжетно-ролевая, игра с правилами и другие виды). Содержание игры. Роль в игре. Сюжет ролевой 

игры. Игровые действия. Особенности игровой деятельности. Четыре линии влияния игры на 

психическое развитие ребенка (по Д. Б. Эльконину). Произвольное поведение ребенка. 

Динамика физического развития в дошкольном возрасте. Изменения в грубой и тонкой моторике в 

различные периоды дошкольного возраста. Метрическая шкала. Оценка результатов испытания. 

Социокультурные достижения ребенка-дошкольника. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ребенка в помещении и на улице. 

Сенсорное развитие в дошкольном возрасте. Роль сенсорных эталонов. Развитие восприятия. 

Интеллектуальное развитие дошкольников. Формирование логического мышления. Основные этапы 

образования понятий. Развитие речи. Особенности развития воображения и памяти у дошкольников. 

Развитие самосознания ребенка. Развитие самооценки детей в зависимости от особенностей воспитания 

(по М.И. Лисиной). Возникновение соподчиненности мотивов. Формирование индивидуальной 

мотивационной системы ребенка. Половая идентификация. Нравственное развитие ребенка в 

дошкольном возрасте. Интеллектуальная, языковая, коммуникативная и физическая компетентность 

дошкольника. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Дошкольное детство: возрастные особенности развития ребенка. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Схема развития предметного действия в раннем возрасте.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Общая характеристика раннего возраста (1 - 3 года). 

2. Ведущая деятельность – предметно-манипулятивная.  Соотносящие действия. Орудийные 

действия.  

3. Схема развития предметного действия в раннем возрасте.  

4. Фазы развития связи действия с предметом. 

5. Динамика физического развития в раннем возрасте.  

6. Роль взрослого в физическом развитии детей.  

7. Характеристика психофизического статуса детей раннего возраста.  

8. Когнитивное развитие в раннем детстве.  

9. Игры с составными и динамическими игрушками.  

10. Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.).  

11. Общая характеристика дошкольного возраста (3 года - 8 лет).  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

108 

94 

14 

6 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. -  

ст. 4398. 

2. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон № 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016 г.) /СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598 

 

Основные источники 

1. Питанова М.Е. Дошкольное образование в системе Российского образования 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Питанова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Питанова М.Е. Общепсихологические основы развития ребенка дошкольного возраста 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Питанова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Питанова М.Е. Возрастные особенности развития детей и дошкольное образование 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Питанова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Астафьева Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2013.— 124 c.— http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Миронов А.В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность учебная, игровая, 

проектная, исследовательская: способы реализации, преемственность на этапах общего 

образования в условиях ФГТ и ФГОС [Электронный ресурс]: пособие для учителя/ Миронов 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский 
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государственный педагогический университет, 2013.— 139 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/49917.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 157 c.— http://www.iprbookshop.ru/32075.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО 

http://www.gnpbu.ru 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 

информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 

Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для 

студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 анализировать цель и другие 

теоретические аспекты 

воспитания и обучения 

(образования) детей в 

современном дошкольном 

образовании и семейном 

 применять принципы 

дошкольного обучения: 

воспитывающего обучения, 

развивающего обучения, 

научности, наглядности, 

систематичности и 

последовательности, 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

воспитании; 

 учитывать в профессиональной 

деятельности общие 

закономерности и особенности 

развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 определять психолого-

педагогические потребности и 

возможности детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов в 

осуществлении дошкольного 

образования; 

 определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания дошкольников; 

 анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические 

факты и явления; 

 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных 

проблемах дошкольного 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования. 

доступности, 

сознательности обучения; 

 владеть различными 

методами обучения: 

наглядными, 

практическими, игровыми, 

словесными методы; 

 уметь применять 

различные формы 

организации обучения: 

индивидуальную, 

групповую, фронтальную; 

 применять современные 

педагогические технологии 

в дошкольном образовании; 

 учитывать 

общепсихологические 

основы развития ребенка 

дошкольного возраста; 

 различать типы ведущей 

деятельности ребенка; 

 учет возрастных 

особенностей развития 

детей в дошкольном 

образовании; 

 разработка сценариев и 

проведение сюжетно-

ролевой игры, игры с 

правилами и других видов 

игровой деятельности. 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные требования 

нормативно-правовых документов 

в области современного 

российского образования к 

дошкольному образованию; 

 теоретические основы 

организации педагогического 

процесса в дошкольной 

образовательной организации, 

особенности семейного 

воспитания;  

 общие закономерности и 

особенности развития ребенка 

дошкольного возраста, место и 

роль деятельности как ведущего 

 понимание социальной 

функции и содержания 

образования; 

 знание целей системы 

образования Российской 

Федерации; 

 место системы 

дошкольного образования в 

общей системе образования 

в России и тенденции еѐ 

развития; 

 владение понятиями 

«педагогический процесс», 

«педагогическая задача», 

«педагогическое 

взаимодействие»; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

фактора развития ребенка в 

дошкольном образовании; 

 особенности психического 

развития детей в младенческом, 

раннем и дошкольном возрастах; 

 отечественный и зарубежный 

опыт дошкольного образования; 

 особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях; 

 вариативные программы 

воспитания, обучения и развития 

детей; 

 формы, методы и средства 

обучения и воспитания 

дошкольников, их педагогические 

возможности и условия 

применения; 

 психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания дошкольников. 

 знание сущности и 

содержания основных 

категорий дидактики: 

обучение, преподавание, 

учение; 

 знание функций 

педагогической 

технологии; 

 понимать особенности 

семейного воспитания; 

 знание требований к 

развивающей предметно-

пространственной среде в 

ДОО; 

 понимание 

интеллектуальной, 

языковой, 

коммуникативной и 

физической 

компетентности 

дошкольника; 

 знание стратегий 

поведения взрослых в 

период кризиса раннего 

возраста; 

 понимание роли 

взрослого в физическом 

развитии детей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Физическая культура относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного числа ОГСЭ.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии детей дошкольного возраста; 

 основы здорового образа жизни. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 24 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 336 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки - 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

336 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека 

 

Тема 1.1. Возникновение и развитие, научные теории и концепции физического обучения и воспитания. Научные 

теории и концепции, глобализация или суверенитет физического обучения и воспитания.  

Первоначальные этапы развития физического воспитания. Предпосылки научного обоснования 

физического воспитания. Закономерности возникновения систем физического воспитания. Развитие 

физического воспитания в России. Познание феномена физической культуры. 

Традиционные и инновационные теории, концепции и модели физкультурно-спортивного обучения. 

Глобализация или суверенитет в обучении физической культуре. Подготовка физкультурно-спортивных 

кадров в отечественных и зарубежных вузах. Основные понятия теории и методики физического 

воспитания дошкольников. 

- 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Ценности физической культуры. 

Практическое занятие 2. Физическая культура личности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Определение физической культуры. 

2. Определение спорта. 

3. Задачи физического воспитания. 

4. Цель физического самовоспитания. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в профессиональной подготовке 

воспитателя детей дошкольного возраста 

 

Тема 2.1. Физическая культура и профессиональное обучение. Понятие о разделах физической культуры. Основы 

профессиональной подготовки специалиста физической культуры детей дошкольного возраста.  

Цели и задачи обучения физической культуре. Новые тенденции обучения и воспитания обучающихся в 

процессе физкультурно-спортивных мероприятий. Общие направления обучения обучающихся по 

- 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

разделам физической культуры. 

Требования к содержанию обучения физкультурно-спортивным дисциплинам. Профессиональные цели 

и задачи физического обучения. Развитие и совершенствование физических качеств. Требования к 

организации и проведению физкультурно-спортивных дисциплин. 

Содержание профессиональной подготовки специалиста физической культуры детей дошкольного 

возраста. Принципы, регламентирующие деятельность воспитателя физической культуры 

дошкольников. Функции воспитателя физической культуры дошкольников. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Требования федерального государственного образовательного стандарта к 

подготовленности студентов по учебному предмету «Физическая культура». 

Практическое занятие 4. Профессиональная направленность физического воспитания. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Ценности физической культуры. 

2. Показатели физического развития человека. 

3. Показатели физической подготовленности человека. 

4. Значение профессионально-прикладной физической подготовки. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 3 Нормативно-правовое регулирование физкультурно-спортивного образования  

Тема 3.1. Нормативно-правовая деятельность в физической культуре и спорте. Основные направления 

федерального государственного образовательного стандарта подготовки специалиста среднего звена. 

Организационно-правовое регулирование физкультурного воспитания дошкольников.  

Правовые основы в физической культуре и спорте. Система законодательства России о физической 

культуре и спорте. Правовая деятельность кафедры физической культуры вуза. Воспитание правовой 

культуры у преподавателей и обучающихся. Физическое обучение и воспитательная работа с 

обучающимися. 

Стандарт подготовки специалиста – воспитатель детей дошкольного возраста. Требования к условиям 

реализации программы специалистов среднего звена. Оценка качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Рекомендации по физическому воспитанию в детских садах. Функции управления физкультурно-

воспитательным процессом. Формы работы, продолжительность и периодичность занятий по 

физическому воспитанию в детском саду. 

Приоритетные задачи развития физической культуры и спорта в России на период до 2020 года. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

система. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Физическая культура личности. 

2. Воздействие природных факторов на организм человека. 

3. Воздействие социально-экономических факторов на организм человека. 

4. Значение двигательной активности для здоровья. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 4 Медико-биологические и психологические основы физкультурного обучения и воспитания 

дошкольников 

 

Тема 4.1. Медико-биологические основы физической культуры и спорта и здоровый образ жизни. 

Физиологические и биохимические аспекты физического обучения личности. Психолого-педагогическая 

деятельность воспитателя физической культуры. Биологические особенности развития детей 

дошкольного возраста.  

Общие основы медицинского обеспечения физической культуры и спорта. Закаливание организма и 

личная гигиена. Некоторые понятия об анатомии человека. 

Деятельность основных органов человека. Понятие о биомеханике физических упражнений. Медико-

биологические особенности физического обучения и воспитания девушек. Факторы поддержания 

здорового образа и стиля жизни. Медицинский контроль и требования к здоровью личности. Массаж в 

физическом совершенствовании личности. 

Психолого-педагогическая деятельность педагога в обучении и воспитания личности. Содержание и 

специфические особенности профессионализма педагога. Учет психических особенностей личности в 

процессе обучения и воспитания. Особенности межличностного общения педагога и обучаемого. 

- 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тенденции роста и развития дошкольников. Особенности развития моторики дошкольников. Общая 

характеристика психического развития дошкольника. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Характеристика функциональной системы человека. 

2. Проявление возрастных особенностей развития. 

3. Физиологические изменения в организме под воздействием физических упражнений. 

4. Суть и значение разминки для организма человека. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 5 Педагогическая деятельность воспитателя детей дошкольного возраста.   

Тема 5.1. Педагогическая деятельность воспитателя физической культуры. Творческая деятельность 

преподавателя (воспитателя) физической культуры и спорта. Основы обучения и воспитания 

дошкольника в процессе занятий по физической культуре 

Задача педагога – обучение и воспитание личности. Виды работ преподавателя (воспитателя) 

физической культуры. Возможные стили руководства в педагогическом процессе. Педагогические 

исследования в физической культуре. Интегрирующая роль физической культуры с  практикой 

совершенствования личности. 

Преподаватель физической культуры в структуре педагогического коллектива. Социально-

психологический климат в преподавательском коллективе. Способы установления контактов с семьями 

обучаемых. Организационные основы сотрудничества обучающихся и преподавателя физической 

культуры. Преподаватель физической культуры как классный руководитель. 

Формирование у дошкольников двигательных умениий и навыков. Закономерности формирования 

двигательных навыков у ребенка в процессе обучения. Методы и приемы обучения детей движениям. 

Особенности возрастного развития физических качеств и методика воспитания физических 

способностей у детей. 

- 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Показатели утомления. 

2. Определение здорового образа жизни. 

3. Зоны мощности физических нагрузок. 

4. Показатели тренированности. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 6 Материально-техническое обеспечение физкультурного обучения специалистов среднего звена  

Тема 6.1. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочных занятий со студентами. Физкультурное 

оборудование и инвентарь для детей дошкольного возраста. Оборудование и инвентарь для стрельбы 

из пневматического и электронного оружия.  

Основные требования к учебно-спортивной базе. Материально-техническая база – условие успешного 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий. 

Основной инвентарь, имущество и оборудование в физическом развитии дошкольников. Специальные 

физкультурно-сооружения для дошкольников. Оформление физкультурно-оздоровительных уголков в 

детском саду. Нестандартное оборудование для занятий физкультурой в детском саду. 

Назначение стрелкового тренажера для сдачи нормативов комплекса ГТО. Передвижной электронный 

пневматический тир. Классификация спортивно-стрелковых комплексов. 

- 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при определенном заболевании (диагнозе). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Простейшие методики оценки работоспособности. 

2. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

4. Принципы физического воспитания. 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Методы физического воспитания. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 7 Организация, формы, средства и информационные технологии практического обучения и 

воспитания дошкольников 

 

Тема 7.1. Организационные основы и формы обучения студентов физической культуре. Средства физической 

культуры в учебно-воспитательном процессе студентов. Обучение физической культуре с 

использованием информационных технологий. Формы и средства организации занятий по физической 

культуре в детском саду. 

 Компоненты организации физической культуры студентов среднего профессионального образования. 

Основные формы физического обучения и воспитания студентов. Проектирование и построение 

учебных занятий по физической культуре. Методика проведения учебных занятий со студентами по 

физической культуре. Методические особенности организации специфических форм физической 

культуры. 

Общие понятия о средствах физической культуры. Физические упражнения как основное средство 

обучения и воспитания личности. Классификация физических упражнений. Понятие о технике 

физических упражнений и двигательных действий. Характеристика и правила техничного выполнения 

физических упражнений. Качественные характеристики физических упражнений. Объем и 

интенсивность нагрузки при выполнении физических упражнений. 

Сущность концептуальных подходов к виртуальному образованию в онлайновом режиме. 

Информационные образовательные технологии в физическом воспитании. Основные направления 

использования технологий в физкультурно-спортивной деятельности. Организация обучения студентов 

по индивидуальной образовательной траектории. 

Формы организации физического воспитания дошкольников. Методические указания проведения 

физкультурных занятий. Типы занятий с дошкольниками, критерии оценки и приемы эффективности 

занятий. Средства, используемые в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

- 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Разработка перечня документов для организации и проведения физкультурного 

воспитания в детском саду. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Управление воспитательным процессом в детском саду. 

2. Основные направления педагогической и воспитательной системы в детском саду. 

3. Организация педагогического контроля над воспитательным процессом дошкольников. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 8 Туризм, экскурсии и комплекс ГТО в формировании духовно-нравственных качеств 

дошкольников. 

 

Тема 8.1. Методики проведения экскурсий, технических и экстремальных видов спорта. Физическая культура и 

спорт как фактор формирования качеств личности. Формирование качеств личности средствами и 

методами физической культуры и спорта. Комплекс ГТО в воспитании физических и морально-волевых 

качеств. 

 Планирование и особенности организации и проведения экскурсий. Основные методики проведения 

экскурсий. Роль музеев и экскурсий в воспитательной деятельности общества. Феномен туризма и 

социально-культурной деятельности личности. Технические и экстремальные виды спорта как новая 

культура молодежи. 

Закономерности и принципы формирования физических и нравственных качеств. Физическое обучение 

и воспитательная работа. 

Общие требования, цель и задачи комплекса ГТО. Виды испытаний (тесты) и нормы комплекса ГТО V 

ступень (юноши и девушки 16–17 лет). Методические рекомендации по выполнению видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 10. Организация туристских прогулок с детьми дошкольного возраста. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Врачебный контроль над физкультурными занятиями с детьми. 

2. Особенности физического развития детей школьного возраста. 

3. Оздоровительная направленность физкультурных занятий с детьми. 

4. Закаливание организма и медицинский контроль. 

5. Развитие двигательной активности и навыков. 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 9 Творческое сотрудничество воспитателя с коллегами и родителями детей.  

Тема 9.1. Взаимодействие и творческая деятельность воспитателя физической культуры с родителями 

дошкольников. Формы взаимодействия воспитателя детского сада и семьи ребенка. Профессиональная 

этика и этикет сотрудников детского сада. 

Взаимосвязь семьи с воспитателями детского сада. Особенности организации взаимодействия 

воспитателей детского сада с семьями. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и 

педагога. Основные направления деятельности воспитателя дошкольников по физической культуре. 

Традиционные формы работы с семьей. Досуговые формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с родителями. 

Общие требования к поведению сотрудников детского сада. Специфические требования с сотрудниками 

детского сада. Этические правила поведения сотрудников при выполнении ими трудовых обязанностей. 

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 11. Творчество и исследовательская работа по проблемам воспитания детей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Простейшие методики оценки работоспособности. 

2. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

4. Принципы и методы физического воспитания. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 10 Способы тестирования (оценивания) двигательной активности дошкольников  

Тема 10.1 Виды тестирования при определении у обучающихся физкультурно-спортивных знаний, умений и 

навыков. Проверка и оценка, учет и отчетность по физической культуре.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Основные положения тестирования физической подготовленности обучаемых. Сущность тестов и их 

краткая характеристика. Функции и правила тестирования обучающихся. Измерение и оценивание 

двигательной активности обучаемых 

Цель, задачи и виды упражнений, выносимые на проверку и оценку обучающихся. Требования к 

- 3 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/13689-vzaimodeiystvie-vospitatelya-s-roditelyami-vospitannikov.html
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

выполнению контрольных упражнений. Проверка и оценка, учет и отчетность по физической культуре. 

Основные положения программы государственной итоговой аттестации. Критерии оценки знаний 

обучающихся на итоговом экзамене. Требования к подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 12. Критерии оценивания, методы и способы тестирования детей (шкалы, баллы). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Простейшие методики оценки работоспособности. 

2. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

4. Принципы и методы физического воспитания. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические –  

360 

336 

24 

- 

24 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: 

 гимнастические палки,  

 гимнастические коврики,  

 гимнастические мячи,  

 гантели,  

 скамья наклонная для жима лежа,  

 перекладина гимнастическая,  

 секундомер;  

 скакалки гимнастические.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

№ 329-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242. 

2. Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования [Текст] : Приказ 

Минобразования России от 01.12.1999 г. № 1025. 

3. Федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2020 г. 

 

Основные источники 

1. Барчуков И.С. Возникновение и развитие, научные теории и концепции физического 

обучения и воспитания [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

2. Барчуков И.С. Физическая культура в профессиональной подготовке воспитателя детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

3. Барчуков И.С. Нормативно-правовое регулирование физкультурно-спортивного 

образования [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - http://lib.muh.ru 

4. Барчуков И.С. Медико-биологические и психологические основы физкультурного 

обучения и воспитания дошкольников [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

5. Барчуков И.С. Педагогическая деятельность воспитателя детей дошкольного возраста 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - http://lib.muh.ru 
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6. Барчуков И.С. Материально-техническое обеспечение физкультурного обучения 

специалистов среднего звена [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высших учебных заведений/ С.В. Быченков, О.В. Везеницын— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2016.— 270 c.— http://www.iprbookshop.ru/49867.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ахметов А.М. Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура» [Электронный 

ресурс]: лекции/ А.М. Ахметов— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 213 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/30219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- www.piter.com 

- www.terrasport.ru 

- http://lib.sportedu.ru 

- http://lib.sportedu.ru/press/tpfk 

- http://lib.sportedu.ru/press/fkvot 

- http://www.infosport.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

- компьютерные обучающие программы; 

- тренинговые и тестирующие программы; 

- интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-

 овладение системой 

практических умений и 

- тестирование; 

- контрольная работа; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

благополучие, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей, качеств и 

свойств личности. 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии детей дошкольного 

возраста; 

 основы здорового образа 

жизни. 

 

 понимание роли 

физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии детей 

дошкольного возраста; 

 знание научно-

биологических, 

педагогических и 

практических основ 

физической культуры и 

здорового образа жизни. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли 
духовной культуры для формирования гражданской 
позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека 

свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой 

обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку зрения; не 

выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе 

выполнения функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

Усвоенные знания: 
 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной 
картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных 
с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его 

в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные 

ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

 

 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
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1. Специфика мифа. 

2. Основной вопрос философии. 

3. Функции философии. 

4. Человек как одна из главных тем философии. 

5. Конфуцианство и даосизм. 

6. Общая характеристика древнеиндийской философии. 

7. Буддизм как одно из главных направлений древнеиндийской философии. 

8. Софисты и Сократ. 

9. Философия Платона. 

10. Философия Аристотеля. 

11. Средневековая западноевропейская философия. 

12. Философия эпохи Возрождения. 

13. Философия Нового времени. 

14. Человек, общество и природа в учениях философов эпохи Просвещения. 

15. Немецкая классическая философия: основные проблемы и представители. 

16. Европейские философские течения XIX–XX вв. 

17. Русская философия XIX – начала XX вв. 

18. Основные направления современной западной философии. 

19. Человек и природа. 

20. Философское учение о человеке, культуре и цивилизации. 

21. Человек и религия. 

22. Проблема ценности в философии. 

23. Свобода и ответственность личности. 

24. Основные формы и методы познания. 

25. Проблема истины в философии. 

26. Наука как способ духовного освоения мира. 

27. Сущность глобальных проблем современности и пути их решения человечеством. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. К истокам возникновения философии относятся 

A) мифы 

B) веды 

C) упанишады 

D) священные тексты 

2. В ходе эволюции мифов 

A) мистический пласт уменьшался, а рациональный увеличивался 

B) мистический и рациональный пласты развивались равномерно 

C) мистический пласт увеличивался, а рациональный уменьшался 

D) мистический и рациональный пласт уменьшались 

3. Религия 

A) необходимо возникла в ходе объективной логики исторического становления человека, 

общества, культуры 

B) есть случайное явление, навязанное людям жрецами, правителями, философами, 

обманщиками 

C) есть явление, порожденное сверхчеловеческим началом 

D) есть явление, порожденное потусторонним началом 

4. Становление философии произошло в 

A) VII–VI веках до н.э. 

B) III тысячелетии до н.э. 

C) II тысячелетии до н.э. 
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D) I веке н.э. 

5. К античным философам относятся 

A) киники, стоики 

B) представители брахманизма 

C) представители патристики 

D) даосы, легисты 

6. С наукой была связана с самого начала своего возникновения _______ философия 

A) греческая  

B) древнекитайская  

C) древнеиндийская  

D) раннехристианская  

7. Мировоззрение – это 

A) система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к миру и самому 

себе 

B) система принципов и способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности 

C) попытка предвидеть, прогнозировать и управлять природными и социальными 

процессами 

D) связанная с новыми открытиями попытка получения нового знания на основе 

философского осмысления научных проблем 

8. Методология – это  

A) система принципов и способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности 

B) система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к миру и самому 

себе 

C) попытка предвидеть, прогнозировать и управлять природными и социальными 

процессами 

D) связанная с новыми открытиями попытка получения нового знания на основе 

философского осмысления научных проблем 

9. Первичность материального по отношению к идеальному признавали 

A) Демокрит 

B) Гегель 

C) Беркли 

D) Юм 

10. Первичность идеального по отношению к материальному признавали 

A) Платон 

B) Демокрит 

C) Эпикур 

D) Фалес 

11. Монистами в философии являются 

A) Демокрит, Гегель 

B) Декарт, Кант 

C) Лейбниц 

D) Эпикур, Декарт 

12. Дуалистмами в философии являются 

A) Декарт, Кант 

B) Лейбниц 

C) Демокрит, Платон 

D) Эпикур, Гегель 

13. Автором утверждения “Все к лучшему в этом лучшем из миров” является 

A) Г. Лейбниц 

B) И. Кант 
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C) А. Шопенгауэр 

D) Г. Гегель 

14. Автором утверждения “Все к худшему в этом худшем из миров” является 

A) А. Шопенгауэр  

B) Г. Лейбниц 

C) И. Кант 

D) Г. Гегель 

15. Конфуций – это _________ философ 

A) древнекитайский  

B) древнеиндийский  

C) древнегреческий  

D) христианский  

16. Фома Аквинский – это _________ философ 

A) христианский  

B) древнекитайский  

C) древнеиндийский  

D) древнегреческий  

17. Конфуцианцы видели главную задачу в том, чтобы 

A) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

B) отстраниться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

C) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам стремился 

избежать несовершенств 

18. Даосы видели главную задачу в том, чтобы 

A) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

B) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

C) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам стремился 

избежать несовершенства 

19. Августин Блаженный и его последователи видели главную задачу в том, чтобы 

A) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

B) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

C) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам стремился 

избежать несовершенства 

20. Фома Аквинский и его последователи видели главную задачу в том, чтобы 

A) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам стремился 

избежать несовершенства 

B) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

C) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

D) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

21. Точка зрения: «Самое лучшее правительство то, которое меньше правит» принадлежит 

A) даосам 

B) сторонникам томизма 
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C) сторонникам русского  космизма 

D) представителям французского Просвещения 

22. Веды – это 

A) знание вообще как особая форма умозрения, из которого позже выделились 

древнеиндийская теология, философия и отдельные науки 

B) писания средневековых отцов церкви 

C) сборники трудов киников 

D) ранние произведения И. Канта 

23. Мысль о том, что внешний мир есть проекция внутренних ментальных состояний 

(сознательных и бессознательных), развивалась в 

A) буддизме 

B) сенсуализме 

C) эмпиризме 

D) рационализме 

24. Идея об окончательном освобождении просветленного человека путем приобретения 

безупречно чистого состояния сознания принадлежит 

A) буддизму 

B) стоикам 

C) киникам 

D) даосам 

25. Логически связанные объяснения общественной жизни, государства, положения человека 

в обществе были предложены впервые 

A) софистами 

B) Платоном 

C) Аристотелем 

D) Эпикуром 

26. Идею о знании, как отыскании общего в ряде единичных явлений (в основном – 

социального порядка), предложил 

A) Сократ 

B) Протагор 

C) Зенон 

D) Диоген Синопский 

27. К отработке на себе определенного образа жизни стремились 

A) киники 

B) скептики 

C) эпикурейцы 

D) софисты 

28. Идею в качестве причины вещей, их образа и цели предложил 

A) Платон 

B) Пифагор 

C) Гераклит 

D) Парменид 

29. Проект идеального государства, в котором правят философы, разработал 

A) Платон 

B) Аристотель 

C) Сократ 

D) Анаксимен 

30. Картину мира, которая закрепляла положение о вечности и неизменности Вселенной, 

разработал 

A) Аристотель 

B) Анаксимандр 

C) Диоген Синопский 
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D) Платон 

31. Положение о том, что форма вещей первична, а материя вторична, содержится в 

философской концепции 

A) Аристотеля 

B) Платона 

C) Демокрита 

D) Гераклита 

32. В философии Аристотеля основу каждого предмета составляют 

A) форма, материя, цель, причина 

B) форма, идея, цель, причина 

C) огонь, вода, земля, воздух 

D) Бог, идея, форма, цель 

33. Мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, не зависящий от обстоятельств – это 

этический идеал 

A) стоиков 

B) эпикурейцев 

C) сократиков 

D) пифагорейцев 

34. Положение о том, что любовь человека к себе должна быть презираема, а любовь к Богу 

возведена в абсолют, выдвинул 

A) Августин Блаженный 

B) Фома Аквинский 

C) Ориген 

D) Тертуллиан 

35. Положение  «несовершенство существующего добра есть источник зла» выдвинул 

A) Фома Аквинский 

B) Августин Блаженный 

C) Климент Александрийский 

D) Ориген 

36. В философии ____________ все творение Божье оказывается самостоятельным, живет и 

движется согласно естественным началам, заложенным Творцом 

A) Возрождения 

B) Средневековья 

C) Античности 

D) Древней Индии 

37. Критика аскетизма и обоснование гуманистического идеала составляют главное 

содержание идейной борьбы в эпоху 

A) Возрождения 

B) Средневековья 

C) Просвещения 

D) Нового времени 

38. Тезис «То, что нам присуще от природы, менее всего достойно осуждения» выдвинул 

A) Поджо Браччолини 

B) Эразм Роттердамский 

C) Николо Макиавелли 

D) Пико делла Мирандола 

39. Первыми заложили основы естественнонаучного учения о природе и человеке 

A) Данте Алигьери и Франческо Петрарка 

B) Джордано Бруно и Марсилио Фичино 

C) Назимо Раймонди и Лоренцо Валла 

D) Мишель Монтень и Бернардино Телезио 

40. Внутренняя противоречивость абстрактного гуманизма прослеживается в философии 
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A) Николо Макиавелли 

B) Эразма Роттердамского 

C) Мишеля Монтеня 

D) Пико делла Мирандола 

41. Родоначальником европейского эмпиризма является 

A) Ф. Бэкон 

B) Р. Декарт 

C) Дж. Локк 

D) Г. Лейбниц 

42. _____________ выдвинул в качестве первооснов мира две субстанции: мыслящую и 

протяженную 

A) Р. Декарт 

B) Ф. Бэкон 

C) Г. Лейбниц 

D) И. Кант 

43. Мир состоит из множества неделимых частиц бытия (монад) в концепции 

A) Г. Лейбница 

B) Ф. Бэкона 

C) И. Канта 

D) Г. Гегеля 

44. «Свобода есть самопознание; нужно вернуться к себе, а не ориентироваться на «вовне»», - 

считал 

A) Ж.-Ж. Руссо 

B) П. Ламетри 

C) К. Гельвеций 

D) Ф. Вольтер 

45. Идею разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную обосновал 

A) Ш. Монтескье 

B) Д. Дидро 

C) П. Ламетри 

D) Ж.-Ж. Руссо 

46. Утверждение о том, что первоосновой мира являются не механические атомы, а 

органические молекулы, принадлежит 

A) Д. Дидро 

B) К. Гельвецию 

C) П. Ламетри 

D) Ш. Монтескье 

47. Согласно учению И. Канта 

A) ощущения - это «следы» в нашем сознании, которые знаний о «вещах в себе» не несут, 

поэтому последние непознаваемы 

B) ощущения – это образы в нашем сознании, которые несут знания о «вещах в себе», 

поэтому последние познаваемы 

C) ощущения в нашем сознании априорны, ничего общего не имеют с «вещами в себе», 

поэтому последние непознаваемы 

D) явления и «вещи в себе» порождаются, соответственно, мыслящей и протяженной 

субстанциями, поэтому «вещи в себе» непознаваемы 

48. Абсолютная идея Г. Гегеля 

A) находится в самом объективном мире 

B) находится вне мира 

C) тождественна понятию бога 

D) находится внутри субъекта, человека 

49. Абсолютная идея Г. Гегеля – это  
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A) непрерывно развивающийся процесс познания от одного этапа к другому, более высокому 

B) неподвижная и неизменная первосущность 

C) априорные знания и формы познания субъекта 

D) идеальное начало, никак не связанное с материальным миром 

50. Государство у Г. Гегеля – это высшее развитие 

A) объективного нравственного духа 

B) правовых и политических отношений 

C) материальных отношений 

D) всех человеческих отношений 

51. История человечества изображена Г. Гегелем как 

A) процесс осознания свободы 

B) процесс осознания людьми социальной необходимости 

C) процесс развития государства, созданного на основе социального договора 

D) цепь чередования необходимости и случайностей 

52. Согласно учению К. Маркса, основным способом человеческого существования является 

способ 

A) производства 

B) общественных отношений 

C) правовых отношений 

D) нравственных отношений 

53. По К. Марксу, смена одних типов формаций другими и их функционирование зависят от 

соответствия 

A) производительных сил и производственных отношений 

B) базиса и надстройки 

C) системы права и системы общественных отношений 

D) политической системы и системы общественных отношений 

54. О. Конт считал развитие человеком своих способностей 

A) естественной потребностью 

B) жизненной необходимостью 

C) социально обусловленной необходимостью 

D) второстепенной потребностью 

55. Неопозитивисты 

A) противопоставили науку философии 

B) объявили философию наукой всех наук 

C) признавали только естественные науки 

D) признавали только гуманитарные науки 

56. Неопозитивисты считали, что проблемы сущности жизни человека, его места в мире 

является областью 

A) искусства 

B) языка науки 

C) религии 

D) мистики 

57. В философии А. Шопенгауэра сущность мировой воли является 

A) двоякой: созидательной и разрушительной 

B) созидательной 

C) разрушительной 

D) непостижимой 

58. Противоречивость мировой воли, согласно философии А. Шопенгауэра, ее разлад с собой, 

является причиной 

A) всего зла в мире 

B) поступательного прогрессивного движения общества  

C) чрезмерного утилитаризма и эгоизма 
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D) стремления человека к эстетическому совершенствованию 

59. Ф. Ницше считал, что главной бедой современной ему культуры является 

A) возвращение людей к сократовской рационалистической культуре, делающей людей 

похожими 

B) следование людей дионисийским традициям 

C) стремление людей к состоянию «сверхчеловека» 

D) чрезмерная ориентация на науку и технику 

60. С. Кьеркегор заложил основные категории 

A) экзистенциализма 

B) философии жизни 

C) позитивизма 

D) материалистического понимания истории 

61. К категориям философии экзистенциализма относятся 

A) страх, отчаяние, вина, абсурд 

B) способ производства, производительные силы, производственные отношения 

C) язык науки, атомарные высказывания, верификация 

D) воля и власть, сверхчеловек, «свобода от», «свобода для» 

62. Славянофилы подчеркивали 

A) свободную стихию духа, присущую православию 

B) первенство общечеловеческого начала в истории 

C) решающую роль творческих возможностей просвещенного разума 

D) необходимость замены крепостного труда наемным 

63. Западники подчеркивали 

A) необходимость развития России в русле западноевропейской цивилизации 

B) миссию России заложить основы нового общественного просвещения, основанного на 

подлинном христианстве 

C) отсутствие покорности общественным законам с их рационализмом и господству 

материальных, а не духовных интересов 

D) необходимость возрождения крестьянской общины 

64. Н.А. Бердяев считал, что Россия 

A) сможет выполнить великую объединительную миссию Востока и Запада 

B) должна идти своим собственным обособленным путем 

C) слишком противоречива, чтобы быть способной к объединению с Западом 

D) с ее широтой русской души мало пригодна для объединительных действий с Западом 

65. Основоположником марксизма в России является 

A) Г.В. Плеханов 

B) В.И. Ленин 

C) А.А. Богданов 

D) И.Д. Троцкий 

66. В.И. Ленин разработал учение о  

A) революционной ситуации 

B) роли религии в условиях советской власти 

C) культурном строительстве в Советской России 

D) социальной инфраструктуре в Советской России 

67. Русские космисты предприняли попытку 

A) «оживить», «очеловечить», «обожествить» космос 

B) разработать учение о покорении космоса человеком 

C) демифологизировать космос 

D) доказать, что космос – это просто пустота 

68. Общественная природа сознания человека выражается в способности 

A) устойчиво воспроизводить выработанные способы совместной деятельности, опыта 

B) хранить информацию в памяти 
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C) создавать идеальные образы 

D) перерабатывать информацию органов чувств 

69. Позицию, согласно которой чувства, ощущения, опыт составляют содержание знания, 

отстаивали 

A) сенсуалисты, эмпиристы 

B) рационалисты 

C) дуалисты 

D) волюнтаристы, иррационалисты 

70. Познание имеет характер 

A) чувственно-рациональный 

B) чувственный 

C) рациональный 

D) иррациональный, интуитивный 

71. Интуиция – это непосредственное, неосознанно полученное знание, которое 

A) может быть как чувственным, так и рациональным 

B) является чувственным 

C) является рациональным 

D) может быть только сверхчувственным 

72. Наука – это 

A) деятельность по выработке, систематизации и проверке знаний 

B) всякий вид знания 

C) человеческое познание, имеющее теоретический характер 

D) человеческое познание, основанное на опыте 

73. Для описания результатов познания в науке используется язык 

A) искусственный  

B) естественный  

C) формул 

D) понятий 

74. Наука оформилась в самостоятельную сферу общественной жизни в 

A) конце XIX в. 

B) IV в до н.э. 

C) XVI в. 

D) первой половине XX в. 

75. Основателем эмпириокритицизма является 

A) Э. Мах 

B) К. Поппер 

C) О. Кант 

D) Т. Кун 

76. Совокупность теоретических законов и образец решения разнообразных научных задач – 

это 

A) парадигма 

B) аксиома 

C) методология 

D) истина 

77. Впервые стал изучать науку как целостную, динамическую систему 

A) критический рационализм 

B) логический позитивизм 

C) прагматизм 

D) эмпириокритицизм 

78. В отечественной философии концепция методологии научного познания разработана 

A) В.С. Степиным, В.С. Швыревым, П.Ф. Юдиным 

B) К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским, Н.А. Умовым 
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C) П.А. Сорокиным, Н.Я. Данилевским, Л.Н. Гумилевым 

D) А.С. Хомяковым, И. Киреевским, К.С. Аксаковым 

79. Философские идеи и принципы обеспечивают включение знаний, норм и идеалов науки в 

A) общую культуру человечества 

B) сокровищницу науки 

C) общую сумму знаний о мире 

D) методологию науки 

80. Наука начинается с  

A) непосредственных наблюдений событий, фактов и явлений 

B) теории 

C) гипотезы 

D) эксперимента 

81. Теория – это  

A) совокупность обобщенных положений, фиксируемых в терминах, суждениях, 

умозаключениях 

B) целенаправленное и планомерное восприятие явлений 

C) способ получения информации об изменении состояния объекта в результате воздействия 

на него контролируемых факторов 

D) способ получения количественной информации об объекте 

82. Анализ и синтез – это ______ методы познания 

A) теоретические  

B) эмпирические  

C) гипотетико-дедуктивные  

D) аксиоматические  

83. Моделирование – это  

A) замещение существенных сторон изучаемого объекта специально созданной системой 

B) замена отдельных свойств или всего предмета символом или знаком 

C) ознакомление с фактическим материалом, требующим объяснения с помощью уже 

существующих теорий 

D) экспериментальная апробация выведенных из гипотезы следствий 

84. Идеализация – это 

A) замена отдельных свойств или всего предмета символом или знаком 

B) замещение существующих сторон изучаемого объекта специально созданной системы 

C) ознакомление с фактическим материалом, требующим объяснения с помощью уже 

существенных теорий 

D) экспериментальная апробация выведенных из гипотезы следствий 

85. К вариантам классификации моделей относятся модели 

A) естественно-природные, вещественно-технические, знаковые 

B) естественно-природные, нравственные, эстетические 

C) естественно-природные, аксиологические, знаковые 

D) естественно-природные, знаковые, аксиоматические 

86. Проблема – это 

A) знание о незнании 

B) обыденное знание 

C) аксиоматическое знание 

D) гипотетическое знание 

87. К вероятным предположениям о свойствах реальности относят(ит)ся 

A) гипотеза 

B) гипотеза и допущение 

C) гипотеза и догадка 

D) гипотеза и домысел 

88. Истина – это знание 
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A) которое соответствует действительности 

B) систематическое 

C) полученное гипотетико-дедуктивным методом 

D) полученное теоретическим методом 

89. В современной философии выделяют три концепции истины 

A) соответствия, когерентности, прагматичности  

B) соответствия, когерентности, систематичности 

C) когерентности, соответствия, систематичности 

D) когерентности, прагматичности, систематичности 

90. Объективная истина – это такое 

A) содержание знаний, которое не зависит от познающего субъекта 

B) знание, которое не зависит от познающего субъекта 

C) знание, которое по содержанию и форме не зависит от познающего субъекта 

D) знание, которое по форме не зависит от познающего субъекта 

91. Идею практики как универсального критерия истины выдвинули 

A) Маркс и Энгельс 

B) Мах и Авенариус 

C) Карнап и Витгенштейн 

D) Джемс и Дьюи 

92. Идею простоты как критерия истины выдвинул 

A) Э. Мах 

B) Б. Рассел 

C) К. Поппер 

D) Т. Кун 

93. Тезис «Истинно все, что полезно» выдвинул 

A) Ч. Пирс 

B) К. Маркс 

C) Б. Рассел 

D) К. Поппер 

94. Естественный язык – это 

A) речь 

B) речь, жесты, мимика 

C) символы 

D) схемы, знаки, чертежи 

95. Подходить конкретно – значит исходить из своеобразия предмета 

A) из того, что отличает его от других предметов 

B) и выбора предпосылок познания 

C) и метода познания 

D) и условий познания 

96. Понимание – это непосредственно связанное с языком постижение 

A) смысла текста, в котором, помимо истинностных, присутствуют оценочные значения 

B) смысла текста 

C) подстрочных значений текста 

D) глубинного смысла текста 

97. Схожесть этики с признающимися образцовыми в науке математикой и физикой 

обнаружил 

A) Р. Хэар 

B) К. Поппер 

C) Т. Кун 

D) Ч. Сноу 

98.  Предпосылка техногенной цивилизации в культуре Западной Европы складывалась со 

времен 
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A) Античности 

B) Средневековья 

C) Нового времени 

D) Новейшей истории 

99.  «Критикуй, а то проиграешь» – ценностная установка 

A) постпозитивизма 

B) эмпириокритицизма 

C) диалектического материализма 

D) прагматизма 

100.  Одной из основных установок научной деятельности является ориентация на поиск 

________ истины 

A) объективной  

B) абсолютной  

C) всеобщей  

D) абстрактной  

101. Социетальная система включает в себя 

A) все виды социальных систем и характеризуется структурно-функциональной 

целостностью, устойчивостью, динамизмом, самовоспроизводством 

B) индивидов, группы, организации, институты, общности и сообщества, объединенные 

социальными связями и отношениями 

C) обособившуюся от природы часть живого мира, представляющую собой исторически 

развивающуюся форму жизнедеятельности людей 

D) естественно сложившуюся общность людей с социально-нравственными нормами, 

ритуалами, мифологическим взглядом на мир 

102. Социальная система включает в себя 

A) индивидов, группы, организации, институты, общности и сообщества, объединенные 

социальными связями и отношениями 

B) все виды социальных систем и характеризуется структурно-функциональной        

целостностью, устойчивостью, динамизмом, самовоспроизводством 

C) обособившуюся от природы часть живого мира, представляющую собой исторически 

развивающуюся форму жизнедеятельности людей 

D) естественно сложившуюся общность людей с социально-нравственными нормами, 

ритуалами, мифологическим взглядом на мир 

103. Способность к воспроизводству социальных взаимодействий характерна для 

A) общества и для каждого института, организации, общности 

B) общества 

C) каждого института, организации, общности 

D) общества и для общности 

104. Общество постоянно воспроизводит социальные качества 

A) своих структур и социальные качества групп и индивидов, включенных в их 

функционирование 

B) своих структур 

C) групп и индивидов, включенных в функционирование его структур 

D) своих структур и социальные качества групп, включенных в их функционирование 

105. Общество обладает механизмами включения в  сложившуюся систему взаимосвязей вновь 

возникающих 

A) институтов, организаций, общностей 

B) институтов 

C) организаций 

D) общностей 

106. Эквилибриум – это способность системы 
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A) сохранять структурно-функциональную организацию при разных колебаниях внешней 

среды 

B) к динамизму 

C) к самовоспроизводству 

D) к эволюции 

107. Функционирование общества – это 

A) самовоспроизводство, устойчивый процесс воссоздания структур, составляющих 

организацию социетальной системы 

B) динамизм 

C) эволюция 

D) равновесие 

108. Единый нормативный порядок в обществе реализуется 

A) в системе культуры и политической власти 

B) посредством гражданского общества 

C) посредством органов правоохраны 

D) в системе традиций и обычаев 

109. Главным источником развития общества является 

A) инновационная энергия, воплощенная в поведении людей 

B) функционирование политической системы 

C) функционирование культурной системы 

D) инновационная энергия, воплощенная в социальных институтах 

110. Чтобы поддерживать свою целостность, социетальная система как сложная структура 

должна существовать в  

A) колебательном режиме 

B) режиме нарастающего темпа 

C) импульсивном режиме 

D) ситуативном режиме 

111. Изучив двадцать одну цивилизацию, __________ установил периодические переходы от 

среднего прогрессивного к среднему регрессивному развитию их циклов 

A) А. Тойнби 

B) Н. Данилевский 

C) О. Шпенглер 

D) К. Ясперс 

112. К основным элементам социальной структуры общества относятся 

A) классы, социально-демографические группы, профессиональные группы, национальные 

общности 

B) классы 

C) классы, национальные общности, профессиональные группы, отдельные индивиды 

D) классы, социально-демографические группы, отдельные индивиды 

113. Из всей системы признаков деления людей на классы ведущую роль отношениям к 

средствам производства отводил 

A) К. Маркс 

B) М. Вебер 

C) П. Сорокин 

D) У. Ростоу  

114. В истории социальной мысли имеют место три варианта взаимодействия личности с 

общественной средой –  

A) мегасфера, макросфера, микросреда 

B) супермакросфера, мегасфера, макросфера 

C) супермакросфера, мегасфера, микросреда 

D) макросфера, супермакросфера, микросреда 

115. Власть – это 
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A) способность и возможность оказывать воздействие на деятельность людей с помощью 

авторитета, права, насилия 

B) элемент общества с определенной организационной структурой-аппаратом, оказывающим 

управляющее воздействие 

C) наука и искусство управления людьми, социальными группами, классами, партиями, 

нациями 

D) система права, т.е. юридические законы и нормы, определяющие характер границ 

поведения людей с целью поддержания справедливого общественного порядка 

116. Государство – это 

A) элемент общества с определенной организационной структурой-аппаратом, оказывающим 

управляющее воздействие 

B) способность и возможность оказывать воздействия на деятельность людей с помощью 

авторитета, права, насилия 

C) наука и искусство управления людьми, социальными группами, классами, партиями, 

нациями 

D) система права, т.е. юридические законы и нормы, определяющие характер границ 

поведения людей с целью поддержания справедливого общественного порядка 

117. «Мы должны быть рабами законов, чтобы быть свободными», - сказал 

A) Цицерон 

B) Геродот 

C) Фукидид 

D) Тит Лукреций Кар 

118. К экономической функции государства относится 

A) выработка и осуществление налоговой политики, выделение кредитов, использование 

планирования, программирования 

B) удовлетворение потребностей людей в работе, жилье, выработка образовательной  

политики 

C) установление правовых норм и законов, осуществление контроля за исполнением 

решений 

D) формирование духовности, гражданственности 

119. К политической функции государства относит(ят)ся 

A) установление правовых норм и законов, осуществление контроля за исполнением 

решений 

B) выработка и осуществление налоговой политики, выделение кредитов, использование 

планирования, программирования 

C) формирование духовности, гражданственности 

D) удовлетворение потребностей людей в работе, жилье, выработка образовательной 

политики 

120. В гражданском обществе каждый человек есть 

A) самоцель и высшая ценность 

B) средство достижения высокозначимых общественных интересов 

C) средство достижения высших государственных интересов 

D) средство для достижения интересов различных партий и общественных движений 

121. В ранг всеобщего основания культуры человеческую деятельность впервые возвел 

A) И. Фихте 

B) Г. Гегель 

C) К. Маркс 

D) Л.С. Выготский 

122. Духовная культура – это 

A) познавательная, нравственная, правовая, педагогическая, религиозная, эстетическая 

культура 

B) предметы труда, художественного творчества, декоративно-прикладного искусства 
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C) уровень развития науки и техники, морали, права, религии, искусства 

D) внутренняя культура 

123. Культуролог Ч. Сноу выделил в культуре две ее разновидности   

A) научно-техническую и гуманитарно-художественную 

B) материальную и духовную 

C) как процесс и как результат творчества людей 

D) цивилизацию и гуманитарно-художественную культуру 

124. Согласно Н.А. Бердяеву, было «пять разных Россий», а именно 

A) Киевская, татарского периода, Московская, Петровская, императорская 

B) Киевская, татарского периода, Московская, Петровская, советская 

C) Киевская, татарского периода, Московская, славянофильская, императорская 

D) Киевская, татарского периода, Московская, славянофильская, советская 

125. Главное в культуре – это 

A) проблема идеалов, должного, желаемого будущего 

B) конкретный способ производства и воспроизводства общественной жизни 

C) конкретный способ производства и воспроизводства общественной жизни и проблема 

желаемого будущего 

D) особый социокультурный тип общества со свойственными ему противоречиями и 

движущими силами развития 

126. Из признания множества своеобразных типов и форм развития культуры, образующих 

единую линию духовной эволюции человечества, исходили 

A) немецкие идеалисты: Гердер, Гегель, Гумбольдт, Шеллинг 

B) русские космисты: Циолковский, Вернадский, Умов, Тютчев 

C) цивилизациологи: Тойнби, Шпенглер, Данилевский, Сорокин 

D) диалектические материалисты: Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин 

127. До XVIII в. существовали варианты объяснения истории 

A) циклические: зарождение, расцвет, распад, зарождение; одномоментные 

B) как поступательного развития человечества от низших форм социальной жизни к высшим 

C) многолинейные: поступательное развитие человечества от низших форм социальной 

жизни к высшим 

D) как процесса, не имеющего существенного изменения во времени 

128. Главным критерием деления истории на стадии роста У. Ростоу выдвинул 

A) экономико-технический фактор 

B) способ материального производства 

C) осевое время 

D) оптемум-гомеостаз 

129. Согласно К. Марксу, человеческую историю можно разделить на пять формаций в 

зависимости от способа производства, - это 

A) первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 

коммунистическая 

B) рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, социалистическая, коммунистическая 

C) варварская, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая 

D) дикость, варварство, феодализм, капитализм, коммунизм 

130. М. Вебер проследил связь между 

A) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

B) базисом и надстройкой общества 

C) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культуры 

D) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит к 

гомеостазису 

131. А. Тойнби проследил связь между 

A) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит к 

гомеостазису 
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B) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

C) базисом и надстройкой общества 

D) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культур 

132. К. Маркс проследил связь между 

A) базисом и надстройкой общества 

B) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культуры 

C) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

D) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит к 

гомеостазису 

133. О. Шпенглер проследил связь между 

A) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культуры 

B) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит к 

гомеостазису 

C) базисом и надстройкой общества 

D) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

134. По П. Сорокину, история общества как системы есть постоянный поиск этой системой 

своего устойчивого состояния 

A) через непрерывное, циклическое, маятникообразное нарушение этой устойчивости 

B) посредством утверждения принципа разделения властей 

C) посредством утверждения принципа свободы личности 

D) через преодоление элементов тоталитаризма в политике и модернизма в искусстве 

135. Системный подход ____________ к анализу общественных явлений позволил выявить 

глубинные пласты менталитетов и ценностей духовной культуры разных эпох 

A) А. Тойнби и П. Сорокина 

B) К. Маркса и У. Ростоу 

C) М. Вебера и К. Ясперса 

D) О. Шпенглера и Н. Данилевского 

136. Человек был «поставлен» в центр мироздания в эпоху 

A) Возрождения 

B) Просвещения 

C) Нового времени 

D) Новейшего времени 

137. Учение В.И. Вернадского о неосфере означало переход к исследованию процессов 

взаимодействия 

A) техносферы, биосферы и человеческого общества 

B) макрокосмоса, микрокосмоса и человеческого общества 

C) техносферы, геосферы и человеческого общества 

D) геосферы, биосферы и человеческого общества 

138. Согласно П. Флоренскому, неправильным является курс  цивилизации, доводящий до 

абсурда _________ личности 

A) фрагментацию  

B) нивелирование  

C) автоматизацию  

D) информатизацию  

139. Предотвращение мировой термоядерной войны, прекращение гонки вооружений, 

экологическая катастрофа и минерально-сырьевой кризис относятся к _________  классу 

глобальных проблем 

A) первому  

B) второму  

C) третьему  

D) четвертому  
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140. Проблемы сокращения экологического разрыва между населением развитых стран и 

развивающихся стран относятся к _________ классу глобальных проблем 

A) второму  

B) третьему  

C) первому  

D) четвертому  

141. Демографическая революция неразрывно связана с революцией 

A) научно-технической  

B) информационной  

C) технологической  

D) менеджеральной  

142. Кризис человеческой духовности следует отнести к катастрофе 

A) антропологической  

B) гуманитарной  

C) нравственно-этической  

D) биоантропологической  

143.  _____________ придерживаются взглядов, что люди – это  потогены,  угрожающие 

самому существованию Земли 

A) «Глубокие экологи» 

B) Постмодернисты 

C) Представители философии жизни 

D) Представители теории ноосферы 

144. Проект глобальной электронной цивилизации выдвигают 

A) сторонники «информационного общества» 

B) сторонники теории неосферы 

C) сторонники «этики жизни» 

D) представители постмодернизма 

145. По мнению Н.Н. Моисеева, для выработки стратегии реализации коэволюции требуется 

A) исследование необходимых условий коэволюции; исследование возможности обеспечения 

условий коэволюции 

B) разработка парадигмы коэволюции; исследование возможности обеспечения условий 

коэволюции 

C) исследование необходимых условий коэволюции; преодоление неверных оценок значения 

коэволюции 

D) создание новой философской концепции на базе объединения материализма и идеализма; 

исследование возможности обеспечения условий коэволюции 

146. Решение глобальных проблем напрямую связано с процессами демократизации 

общественного устройства и 

A) политикой ненасилия 

B) политикой невмешательства 

C) политикой консолидации 

D) преодоления конфронтации 

147. Для контркультурных идей и движений характерны 

A) отказ от обязательств, отсутствие конструктивной позиции по отношению и сложно 

развивающемуся миру 

B) идеи неклассической ответственности 

C) постмодернистские идеи ответственности 

D) ориентации на осуществление новой культурной революции 

148. Антропология – это учение о 

A) человеке 

B) человеке и космосе 

C) человеке и мире живой природы 
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D) человеке и его религии. 

149. Для объяснения антропосоциогенеза Ф. Энгельс выдвинул конструктивную гипотезу о 

роли 

A) труда в процессе превращения обезьяны в человека 

B) орудий труда в процессе становления человека 

C) языка в процессе становления общественного человека 

D) мышления в процессе становления  общественного человека 

150. У русских космистов человек 

A) был сведен с его трона исключительности 

B) был возведен на трон исключительности 

C) существенно отличается от других составных частей космического целого 

D) существенно отличается в своем развитии от других этапов развития космического целого 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 вступать в коммуникацию (письменную и 

устную) на иностранном языке на 

повседневные и профессиональные темы; 

 проводить постоянную коррекцию собственной 

речи. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Лингвостилистический анализ вводно-модальных слов и конструкций 

2. Лингвостилистический анализ инфинитивных конструкций 

3. Лингвостилистический анализ предложно-падежных форм  

4. Сложные предложения с сочинительными союзами в английском языке 

5. Средства выражения темпоральных отношений в русском и английском языках 

6. Особенности выражения способов глагольного действия в английском языках 

7. Структура популярного газетного издания (на примере одной из популярных газет 

Великобритании, США) 

8. Структура популярного журнального издания (на примере одного из популярных 

журналов Великобритании, США) 

9. Составление CV на английском языке 

10. Подготовка к собеседованию на английском языке 

11. Этикет профессионального общения в англоязычной культуре 

12. Этикетные формулы представления по телефону в английском языке 

13. Достопримечательности Лондона (Нью-Йорка, Вашингтона и пр.) 

14. Известные музеи Великобритании (США) 

15. Известные писатели / художники Великобритании (США) 

16. Важное событие в истории Великобритании и США 

17. Известные мемориалы в Великобритании и США 

18. Известные библиотеки Великобритании и США 

19. Известные музеи  и мемориальные комплексыВеликобритании (США) 

20. Известные театры Великобритании (США) 

21. Кино Великобритании и США 

22. American dream как ценностная категория культуры 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

 

1. These ________ notebooks 

A) are 

B) is 

C) am 

D) was 

2. Those are grey ________ 

A) coats 

B) a coats 

C) a coat 

D) the coats 

3. There is so ________ snow on the roof. 

A) much 

B) a lot 

C) many 

D) few 

4. This man is ________ engineer. 

A) an 

B) a 

C) the 

D) - 

5. That woman is ________ sister. 
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A) my 

B) a 

C) an 

D) the 

6. ________ child is his son. 

A) the 

B) a 

C) an 

D) - 

7. My pen is in ________ pocket. 

A) my 

B) a 

C) the 

D) – 

8. This shoe is too large for ________ foot. 

A) my 

B) a 

C) the 

D) an 

9. My ________ is Natalia. 

A) name 

B) surname 

C) family name 

D) nickname 

10. I ________ 15 

A) am 

B) have 

C) be 

D) do 

11. I was ________ in 1982 in Chelyabinsk. 

A) born 

B) bored 

C) burned 

D) burried 

12. My best ________ name is Nick. 

A) friend’s 

B) friend 

C) friends’ 

D) friends 

13. My hobby is ________ 

A) reading 

B) read 

C) reads 

D) readers 

14. I am not the ________ child in the family. 

A) only 

B) right 

C) just 

D) best  

15. He is 27 ________  

A) years old 

B) years 
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C) old 

D) old years.. 

16. His life is very ________ and sometimes dangerous. 

A) interesting 

B) interested 

C) interest 

D) interests 

17. Open the textbook at ________ page 15, please. 

A) – 

B) the 

C) a 

D) some 

18. It is ten o'clock in ________ morning.  

A) the 

B) a 

C) – 

D) some 

19. Mrs Smith is ________ English teacher. 

A) an 

B) a 

C) the  

D) – 

20. Have ________ nice weekend. 

A) a 

B) the 

C) – 

D) any 

21. Thank you. ________ same to you. 

A) the 

B) a 

C) – 

D) no 

22. What colour is ________ coat? 

A) the 

B) a 

C) – 

D) an 

23. How old is ________? 

A) she 

B) I 

C) you 

D) they 

24. Where ________she born? 

A) was 

B) is 

C) are 

D) be 

25. What ________ her adress? 

A) is 

B) are 

C) were 

D) be 
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26. What is ________ phone number? 

A) her 

B) a 

C) an 

D) - 

27. What kind of person is ________? 

A) she 

B) I 

C) we 

D) it 

28. How old ________ you? 

A) are 

B) is 

C) be 

D) will 

29. Look up! The sun ________ so brightly.  

A) is shining 

B) are shining 

C) shines 

D) shining 

30. My uncle usually ________ newspapers in the evening.  

A) reads 

B) is reading 

C) read 

D) was reading 

31. Go and see! Our children ________ soundly.  

A) are sleeping 

B) is sleeping 

C) sleep 

D) sleeps 

32. Our family usually ________ out of town on Sundays.  

A) goes 

B) is going 

C) go 

D) walk 

33. We ________ a party next Sunday. 

A) are having 

B) have 

C) had 

D) to have 

34. Alec and Mary ________ next week. 

A) are getting married 

B) is getting married 

C) get married 

D) gets married 

35. The professor ________ foreign languages very well. 

A) speaks 

B) speak 

C) is speaking 

D) are speaking 

36. What language do they ________ in Holland? 

A) speak 
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B) speaking 

C) speaks 

D) spoke 

37. What language is he ________ now? 

A) speaking 

B) speak 

C) speaks 

D) spoke 

38. My friend always ________ me the truth. 

A) tells 

B) is telling 

C) tell 

D) was telling 

39. Be careful! You ________ too fast. 

A) are driving 

B) drive 

C) is driving 

D) drives 

40. Don’t worry! I know what I ________ 

A) am doing 

B) do 

C) does 

D) are doing 

41. She ________ what the teacher is explaining. 

A) doesn’t understand 

B) isn’t understanding 

C) don’t understand 

D) aren’t understanding 

42. She says she ________ him very much. 

A) loves 

B) is loving 

C) love 

D) am loving 

43. The books and the notebooks ________ on the desk. 

A) are 

B) is 

C) be 

D) will 

44. "________ you going to the theatre tonight?" 

A) are 

B) will 

C) is 

D) am 

45. "I ________ well, thank you." 

A) am 

B) is 

C) are 

D) were 

46. "________ it Saturday today?"  

A) is 

B) are 

C) am 



 

 9 

D) will 

47. "How old ________ your son?"  

A) is 

B) are 

C) am 

D) be 

48. ________ those classrooms large? 

A) are 

B) am 

C) is 

D) should 

49. She ________ not study Japanese. 

A) doesn’t 

B) don’t 

C) isn’t 

D) aren’t 

50.  ________ your father smoke?  

A) does 

B) do 

C) is 

D) are 

51. You ________ not like to come home late, do you?  

A) don’t 

B) can’t  

C) shouldn’t 

D) mustn’t 

52. ________ they like their new flat? 

A) do 

B) does 

C) are 

D) am 

53. ________ you often go to the library? 

A) do 

B) does 

C) are 

D) is 

54. I ________ not know his new address. 

A) do  

B) does  

C) am 

D) is 

55. He ________ an interesting historical novel. 

A) has 

B) have 

C) is having 

D) are having 

56. The students ________ to learn English. 

A) like 

B) likes 

C) is liking 

D) are liking 

57. Ann ________ to write on the blackboard. 
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A) wants 

B) want 

C) is wanting 

D) are wanting 

58. We ________ pieces of chalk in this box. 

A) keep 

B) keeps 

C) are keeping 

D) am keeping 

59. They ________ students of the University. 

A) are 

B) is 

C) am 

D) be 

60. He ________ a lot of things to do 

A) has 

B) have 

C) is having 

D) was having 

61. Young people ________ full of energy. 

A) are 

B) is 

C) was 

D) am 

62. They always ________ a good time at the disco.  

A) have 

B) has 

C) having 

D) having had 

63. He goes ________ the university every day. 

A) to 

B) in 

C) at 

D) for 

64. In the morning his mother wakes him________  

A) in 

B) at 

C) on 

D) from 

65. He gets ________, washes and shaves. 

A) up 

B) down 

C) out 

D) in 

66. He often has bacon and eggs, coffee and toast ________ breakfast.  

A) for 

B) on 

C) in 

D) from 

67. He often stays at the library ________ 8 p.m.  

A) till 

B) by 
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C) under 

D) over 

68. He comes _________ home late. 

A) – 

B) at 

C) in 

D) from 

69. _____ am your new teacher.  

A) I 

B) She 

C) We 

D) They 

70. That is Mr. Smith. Can you see _____ well? 

A) him 

B) her 

C) us 

D) them 

71. My children are very nice guys. But sometimes _____ are so naughty.  

A) they 

B) we 

C) she 

D) it 

72. My pupils are so noisy, that I have to keep an eye on _____  

A) them 

B) they 

C) us 

D) me 

73. Do you like beer? – No, I hate _____  

A) it 

B) me 

C) them 

D) everybody 

74. Our math teacher is very strict. We are afraid of _____  

A) him 

B) ourselves 

C) them 

D) it 

75. My father likes to go fishing. I often join _____  

A) him 

B) her 

C) them 

D) us 

76. Martha and Jane are good friends. People like _____  

A) them 

B) her 

C) him 

D) us 

77. This information is top secret. So, naturally, everybody is interested in _____  

A) it 

B) her 

C) him 

D) them 
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78. Our friends are taking a serious exam tomorrow. We wish _____ luck. 

A) them 

B) her 

C) they 

D) she 

79. You have bad teeth. You should clean _____ twice a day. 

A) them 

B) it 

C) her 

D) him 

80. If the news is bad, I don’t want hear _____ right now. 

A) it 

B) them 

C) me 

D) you 

81. Call on our office and _____ shall help you without any delay. 

A) we 

B) you 

C) us 

D) it 

82. Give it to _____ , please. 

A) me 

B) I 

C) you 

D) she 

83. The Smiths go hiking every weekend. _____ do it with pleasure. 

A) They 

B) I 

C) He 

D) We 

84. _____ is so nice to breathe in fresh mountain air. 

A) It 

B) I 

C) We 

D) They 

85. I fell asleep __________ the film. 

A) during 

B) around 

C) while 

D) in  

86. Do you know the actor __________ this photo?  

A) in 

B) at 

C) on 

D) from 

87. Why are you ________ such a hurry? 

A) in 

B) at 

C) on 

D) during 

88. He suffered ________ not understanding what to do. 

A) from 
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B) in 

C) at 

D) on 

89. _____________ is very important in our life. 

A) education 

B) publication 

C) application 

D) dedication 

90. An educated person is a man who _____________ a lot about many things.  

A) knows 

B) know 

C) is knowing 

D) knowing 

91. He always tries to learn, find out, _____________ more about the world around him. 

A) discover 

B) discovers 

C) is discovering 

D) discovering 

92. He _____________ knowledge at school, from books, magazines, from TV. 

A) gets 

B) get 

C) getting 

D) will getting 

93. It's for you to decide to learn and make progress _____________ to waste your time 

fooling around. 

A) or 

B) and 

C) but 

D) as well as  

94. The role of foreign languages is also _____________ today.  

A) increasing 

B) increases 

C) increase 

D) increased 

95. Thanks to the knowledge of foreign languages a person can _____________ books and 

magazines in the original. 

A) read 

B) reads 

C) reading 

D) is reading 

96. They can use _____________ knowledge in business as well.  

A) that 

B) those 

C) these 

D) them 

97. To know foreign languages is absolutely necessary for _____________ educated person. 

A) every 

B) very 

C) some 

D) such 

98. There _____________ many reasons why people study foreign languages, English in 

particular. 
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A) are 

B) is 

C) will 

D) be 

99. _____________ are some of them: to travel abroad; to get good job to have something to 

do in your spare time 

A) here 

B) there 

C) we 

D) they 

100. English is _____________ chief language of international business and academic 

conferences, and the leading language of international tourism. 

A) the 

B) a 

C) some 

D) any 

101. _____________ foreign language is not just a subject learnt in the classrooms. 

A) A 

B) The 

C) Some 

D) Any 

102. It's _____________ which is used in real life situations.  

A) something 

B) everything 

C) anything 

D) nothing 

103. There is _____________ big window in our classroom . 

A) a 

B) any 

C) some 

D) – 

104. There are _____________ desks and chairs in it. 

A) – 

B) a 

C) the 

D) any 

105. On _____________. walls there are two maps.  

A) the 

B) a 

C) – 

D) some 

106. Is there _____________ tape-recorder on your teacher's desk?  

A) a 

B) the 

C) an 

D) - 

107. There are four students and _____________ teacher in the classroom. 

A) a 

B) – 

C) the 

D) two 

108. There are _____________ interesting articles in our wall newspaper. 
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A) some 

B) any 

C) a 

D) an 

109. British and American families __________ small. 

A) are 

B) is 

C) be 

D) will 

110. In fact the __________ of both Britain and the USA have stopped growing.  

A) populations  

B) population 

C) people 

D) persons 

111. The typical family __________ a father, mother and two children.  

A) has 

B) have 

C) have had 

D) had had 

112. Grandparents come to visit, but do not usually __________ with their children. 

A) live 

B) lives 

C) lived 

D) living 

113. Most people __________ married between the ages of 20 and 23 but many marriages 

end in divorce.  

A) get 

B) gets 

C) are 

D) be 

114. This __________ that both countries have a large number of "single parent families. 

A) means 

B) mean 

C) ment 

D) meaning 

115. The typical British family __________ a car, a colour TV set, a washing machine, and a 

cat or dog as well. 

A) has 

B) have 

C) having 

D) is having 

116. More and more women nowadays __________ jobs.  

A) have 

B) has 

C) had 

D) having 

117. The children __________ lunch at school at about 12.30, and come home at 4 in the 

afternoon.  

A) have 

B) have got 

C) are having 

D) are having got 
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118. Their parents are usually home by 6 o'clock, and the family __________ supper . 

A) has 

B) has got 

C) had got 

D) got 

119. The typical American family __________ more money than a British family. 

A) has  

B) have 

C) get  

D) take 

120. Many have two or three cars, large modern kitchens and more electrical goods. They eat 

more meat and __________ more on clothes.  

A) spend 

B) spending 

C) spent 

D) are spending 

121. But their daily programme __________ nearly the same.  

A) is 

B) are 

C) be 

D) will 

122. Like British children, American children __________ to eat lunch at school.  

A) have 

B) has 

C) are having 

D) got 

123. Little Jane doesn’t like _____ new dress. 

A) the 

B) - 

C) some 

D) any 

124. This friend of _____ tells very funny stories. 

A) yours 

B) your 

C) its 

D) it 

125. Jack always helps _____ wife to look after their children. 

A) his 

B) her 

C) their 

D) our 

126. This is my aunt and _____ new husband. 

A) her 

B) his 

C) their 

D) our 

127. She is not as clever as that friend of _____  

A) hers 

B) her 

C) its 

D) it 

128. Speaking about your new watch, _____ price is higher than the quality. 



 

 17 

A) the 

B) a 

C) – 

D) some 

129. Millions of people all over the world __________ their holidays traveling.  

A) spend 

B) are spending 

C) spends 

D) is spending 

130. They travel __________ other continents, modern cities and the ruins of ancient towns. 

A) to see 

B) see 

C) to be see 

D) be see 

131. It’s always interesting __________ new things. 

A) to discover 

B) discover 

C) discovering 

D) discovers 

132. Those who __________ in the country like to go to a big city . 

A) live 

B) lives 

C) living 

D) having lived 

133. City-dwellers __________ a quiet holiday by the sea. 

A) usually like 

B) are usually like 

C) usually are 

D) are usually 

134. Most travelers and holiday-makers __________ a camera with them . 

A) take 

B) takes 

C) taking 

D) are taking 

135. If people __________ business trips they choose the fastest transport.  

A) have 

B) having 

C) are having 

D) is having 

136. They often travel __________ 

A) by plane 

B) on plane 

C) plane 

D) in plane 

137. It is __________ expensive but it is very fast. 

A) very 

B) every 

C) any 

D) some 

138. And if people want __________ a rest they choose traveling by boat. 

A) to have 

B) have 



 

 18 

C) had 

D) had had 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

-организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

-основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Чрезвычайная ситуация. 

2. Опасное природное явление. 

3. Стихийное бедствие. 

4. Признаки, по которым классифицируются все чрезвычайные ситуации. 

5. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

7. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

8. Основные правила безопасности в чрезвычайной ситуации. 

9. Задачи гражданской обороны.  
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10. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

11. Структура РСЧС. 

12. Средства индивидуальной защиты. 

13. Средства коллективной защиты. 

14. Роль Вооруженных Сил РФ в современной войне. 

15. Общее руководство Вооруженными Силами РФ. 

16. Виды Вооруженных сил РФ. 

17. Боевые традиции. 

18. Воинский долг. 

19. Воинская обязанность. 

20. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и воина. 

21. Дни воинской славы России. 

22. Предназначение воинского знамени. 

23. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

24. Первая помощь при различных видах травм. 

25. Первая помощь при переломах. 

26. Виды ран и общие правила оказания первой помощи. 

27. Способы остановки кровотечения. 

28.  Главные составляющие здоровья человека. 

29. Наркомания. 

30. Социальные последствия табакокурения. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на определенной 

территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, 

а также массовым инфекционным заболеванием, которое может приводить к людским 

или материальным потерям, - это 

A) чрезвычайная ситуация 

B) непредвиденное событие 

C) трагическая ситуация 

D) аномальное явление 

2. Событие с трагическими последствиями называется 

A) катастрофой 

B) аварией 

C) трагедия 

D) аномальным явлением 

3. В основе большинства ЧС лежит дисбаланс между деятельностью 

A) человеком и окружающей средой 

B) человеком и техникой 

C) техникой и экологией 

D) человеком и экологией 

4. По сфере возникновения чрезвычайные ситуации бывают 

A) природными, техногенными, экологическими, социальными 

B) техногенными, экономическими, социальными, природными 

C) экологическими, антропогенными, климатическими, космическими 

D) социологическими, географическими, климатическими, техническими 

5. По степени внезапности чрезвычайные ситуации бывают 

A) внезапными и ожидаемыми 

B) ожидаемыми и внеплановыми 
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C) прогнозируемыми и случайными 

D) ожидаемыми и спонтанными 

6. К природным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) землетрясения 

B) разливы нефтепродуктов 

C) гибель животных 

D) массовые заболевания 

7. К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) взрывы 

B) цунами 

C) загрязнение биосферы 

D) кислотные дожди 

8. К экологическим чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) разрушение озонового слоя 

B) аварии на системах жизнеобеспечения 

C) природные пожары 

D) извержения вулканов 

9. К социальным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) терроризм 

B) взрывы 

C) пожары 

D) обрушение зданий 

10. Комплекс мероприятий, проводимых с целью недопущения поражения людей или 

максимального снижения степени воздействия поражающих факторов, называется 

A) защитой населения в чрезвычайных ситуациях 

B) гражданской оборона 

C) эвакуацией 

D) обороной 

11. Опасности, источником которых является сам человек, называются 

A) антропогенными 

B) техногенными 

C) социальными 

D) экологическими 

12. Среди природных катастроф наиболее частыми бывают 

A) наводнения 

B) пожары 

C) кислотные дожди 

D) ураганы 

13. Среди техногенных катастроф преобладают 

A) события на транспорте 

B) пожары 

C) разрывы трубопроводов 

D) наводнения 

14. Чрезвычайные ситуации военного характера характеризуются 

A) планированием 

B) случайностью 

C) стихийностью 

D) непредсказуемостью 

15. Основными задачами подготовки в области защиты от ЧС является 

A) обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты 

от ЧС 

B) заблаговременное строительство убежищ 
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C) накопление индивидуальных средств защиты 

D) регулярное проведение учений 

16. К стихийным бедствиям геологического характера относятся 

A) извержения вулканов 

B) наводнения 

C) ураганы 

D) штормы 

17. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести 

- это 

A) оползень 

B) сель 

C) лавина 

D) извержение вулкана 

18. Восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, 

смешанного с частицами влаги, песка, пыли и других взвесей, называется 

A) смерчем 

B) ураганом 

C) бурей 

D) штормом 

19. Подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, 

называется 

A) нагоном 

B) наводнением 

C) бурей 

D) штормом 

20. Длинные волны, возникающие в результате подводных землетрясений, а также 

вулканических извержений или оползней на морском дне, -это 

A) цунами 

B) наводнение 

C) нагон 

D) буря 

21. Основной причиной природных пожаров являются (ется) 

A) люди 

B) грозы 

C) засухи 

D) отсутствие дождей 

22. Место заражения и пребывания заболевшего, окружающие его люди и животные, а 

также территория, в пределах которой возможно заражение людей возбудителями 

инфекционных болезней, называется 

A) эпидемическим очагом 

B) эпидемическим процессом 

C) эпидемической заболеваемостью 

D) эпидемической вспышкой 

23. Необычно большое распространение заболеваемости, как по уровню, так и по 

масштабам распространения, с охватом ряда стран, целых континентов и даже всего 

земного шара - это 

A) пандемия 

B) эндемия  

C) эпидемический очаг 

D) эпидемическая вспышка 
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24. Биологическое свойство тканей организма человека или животного быть 

оптимальной средой для размножения возбудителя и отвечать на его внедрение 

инфекционным процессом - это 

A) восприимчивость 

B) возбудимость 

C) инфицированность 

D) толерантность 

25. Отношение числа заболеваний за определенный период времени (например, за год) к 

числу жителей данного района, города - это 

A) заболеваемость 

B) смертность 

C) эпидемия 

D) летальность 

26. Территория, зараженная сильнодействующими веществами в опасных для жизни 

людей пределах, называется зоной ____________  заражения 

A) химического 

B) радиоактивного 

C) комплексного 

D) эпидемиологического 

27. Количественная характеристика облака зараженного воздуха, измеряемая в г/м
3
 или 

мг/л, называется 

A) концентрацией 

B) консенстенцией 

C) насыщенностью 

D) ядовитостью 

28. Предприятие народного хозяйства, при аварии или разрушении которого могут 

произойти массовые поражения людей, животных и растений сильнодействующими 

ядовитыми веществами, - это ___________ объект 

A) химически опасный  

B) радиационноопасный  

C) взрывоопасный  

D) экологически опасный  

29. Территория, в пределах которой в результате аварии на химически опасном объекте 

произошли массовые поражения людей, животных, растений, - это 

A) очаг поражения 

B) химически опасный объект 

C) взрывоопасный объект 

D) экологически опасный объект 

30. Предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные 

продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к 

возгоранию или взрыву, - это _________ опасные объекты 

A) пожаро- и взрыво 

B) химически  

C) радиационно 

D) экологически  

31. Материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не 

воспламеняются, не тлеют и не обугливаются, называется 

A) несгораемыми 

B) трудносгораемыми 

C) огнезащитными 

D) экологически чистыми 

32. Наиболее опасны пожары в 
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A) административных зданиях 

B) цехах 

C) бытовках 

D) котельных 

33. Объекты, создаваемые с целью использования кинетической энергии воды, - это 

A) гидротехнические сооружения 

B) гидродинамические сооружения 

C) гидротехнические опасные объекты 

D) гидродинамические опасные объекты 

34. Сооружение, создающее напор воды с постоянным ее стоком, называется 

A) плотиной 

B) запрудой 

C) гидроузелом 

D) бьефом 

35. Сооружение, создающее подъем воды, но не имеющее стока или он весьма ограничен, - 

это 

A) запруда 

B) бьеф  

C) гидроузел 

D) плотина 

36. Передняя часть движущейся массы воды называется 

A) фронтом волны прорыва 

B) прораном 

C) гребнем 

D) валом 

37. Разрушительное действие волны прорыва заключается, главным образом, в 

A) движении больших масс воды с высокой скоростью 

B) разрушении прорана 

C) нарастании фронта волны прорыва 

D) неожиданности и непредсказуемости 

38. Большинство дорожно-транспортных происшествий происходят из-за нарушения 

A) водителями Правил дорожного движения 

B) разрушения дорог 

C) увеличения на дорогах автомобилей 

D) неожиданности и непредсказуемости маневров 

39. Смертность от ДТП у нас в __________, чем во всем мире 

A) 10—15 раз выше 

B) 10—15 раз ниже 

C) 5–10 раз выше 

D) 5–10 раз ниже 

40. На сегодня любой вид транспорта 

A) потенциально опасен 

B) безопасен 

C) застрахован 

D) частично опасен 

41. При наличии пострадавших в ДТП важна 

A) первая доврачебная помощь 

B) техника безопасности 

C) страховка 

D) карточка о техосмотре 

42. Устойчивость работы системы водоснабжения заключается в том, чтобы в любых 

условиях обеспечить подачу 
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A) необходимого количества воды 

B) питьевой воды 

C) технической воды 

D) холодной воды 

43. При стихийных бедствиях чаще страдают 

A) воздушные линии электропередачи 

B) подземные линии электропередачи 

C) трансформаторные подстанции 

D) распределительные пункты 

44. В настоящее время большинство котельных работает на 

A) природном газе 

B) угле 

C) жидком топливе 

D) электричестве 

45. Общие требования безопасности к производственному оборудованию и 

производственным процессам установлены 

A) ГОСТом 

B) законом 

C) кодексом 

D) здравым смыслом 

46. Безопасность производственных процессов, в основном, определяется  

A) безопасностью производственного оборудования  

B) безопасностью способов производства 

C) подготовкой персонала 

D) здравым смыслом 

47. Основными нормативными показателями экологичности производственного 

оборудования и технологических процессов, а также предприятий и транспортных 

средств являются (ется) 

A) предельно допустимые выбросы 

B) токсичность 

C) концентрация вредных веществ 

D) ядовитость 

48. Норматив, устанавливаемый из условия, чтобы содержание загрязняющих веществ в 

приземном слое воздуха от источника или их совокупности не превышало нормативов 

качества воздуха для населенных мест, - это 

A) предельно допустимый выброс в атмосферу 

B) концентрация вредных веществ 

C) токсодоза 

D) ядовитость 

49. Повышенная утомляемость является одной из определяющих причин 

A) травматизма 

B) дисциплины 

C) безопасности 

D) смертности 

50. Производственное оборудование должно иметь органы управления и отображения 

информации, соответствующие требованиям 

A) эргономики 

B) физиологии 

C) психологии 

D) персонала 
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51. Органы управления и отображения информации производственным оборудованием 

должны быть расположены таким образом, чтобы пользование ими не вызывало 

повышенной 

A) утомляемости 

B) раздражительности 

C) напряженности 

D) нагрузки 

52. При определении необходимых средств защиты следует руководствоваться 

A) видом производственного процесса 

B) эргономикой 

C) опасностью травматизма 

D) подготовкой персонала 

53. «Требования к применению средств защиты работающих» определяют перечень 

средств ___________ защиты 

A) индивидуальной  

B) необходимой  

C) коллективной  

D) оптимальной  

54. Контроль учета требований безопасности в документации на проектирование новых 

машин и технологий производится при ее 

A) экспертизе 

B) апробации 

C) защите 

D) изучении 

55. Масса вредного вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с 

установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью 

обеспечения норм качества воды в контрольном пункте, - это предельно 

A) допустимый сброс вещества 

B) допустимый выброс вещества 

C) возможный выброс вещества 

D) возможный сброс вещества 

56. К нормативным показателям экологичности технических систем относятся также 

предельно-допустимые воздействия 

A) энергетические 

B) экологические 

C) электрические 

D) биологические 

57. Реализация нормативных показателей источника вредного воздействия достигается 

за счет его совершенствования на этапах проектирования, постановки на 

производство и 

A) эксплуатации 

B) модернизации 

C) апробации 

D) испытания 

58. Порядок экспертизы безопасности проектов на новую технику и технологии и выдачи 

на них заключений установлен 

A) Министерством труда 

B) Государственной Думой 

C) Министерством социального развития 

D) Министерством машиностроения 

59. Экспертиза безопасности проектов на новую технику и технологии и выдачи на них 

заключений проводится Государственной экспертизой условий 
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A) труда 

B) эксплуатации оборудования 

C) производства 

D) экологии 

60. Для выявления производственных опасностей наибольшее распространение 

получили методы с использованием 

A) дерева отказов 

B) опытной эксплуатации 

C) компьютерного моделирования 

D) экологической защиты 

61. Для выявления производственных опасностей применяют метод моделирования с 

использованием диаграмм __________________________ на реализацию этих опасностей 

A) причинно-следственных связей 

B) дерева отказов 

C) возможного травматизма 

D) тяжести травм 

62. Экологическая экспертиза техники, технологий, материалов включает в себя 

отраслевую и государственную экспертизу 

A) причинно-следственных связей 

B) дерева отказов  

C) возможного травматизма 

D) тяжести травм 

63. Цель экологической экспертизы новой продукции — ___________________ 

возможного превышения допустимого уровня вредного воздействия на окружающую 

среду в процессе ее эксплуатации, использования, переработки или уничтожения 

A) предупреждение 

B) анализ 

C) устранение 

D) изучение 

64. По результатам экологической экспертизы составляется экспертное 

A) заключение 

B) руководство 

C) требование 

D) условие 

65. Экспертное заключение в полном объеме является _______________ для организаций 

— авторов проекта, заказчиков и других исполнителей 

A) обязательным 

B) рекомендательным 

C) желательным 

D) окончательным 

66. Государственной экологической экспертизе должна предшествовать экспертиза 

A) отраслевая 

B) министерская 

C) общественная 

D) социальная 

67. Для исключения возможности эксплуатации оборудования, не соответствующего 

требованиям безопасности, производится проверка оборудования, как перед его вводом в 

эксплуатацию, так и в процессе его 

A) эксплуатации 

B) ремонта 

C) обслуживания 

D) модернизации 
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68. При поступлении нового оборудования и машин на предприятие они проходят 

входную экспертизу на соответствие требованиям 

A) безопасности 

B) экологии 

C) травматизма 

D) Санэпидемнадзора 

69. Техническое освидетельствование грузоподъемной машины производится 

A) предприятием-владельцем 

B) предприятием-изготовителем 

C) отраслевой комиссией 

D) министерской комиссией 

70. Первоначально гражданская оборона в нашей стране создавалась как система 

защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов 

A) с воздуха 

B) c суши 

C) c моря 

D) из космоса 

71. Одной из задач, решаемых  местной противовоздушной обороной, было ____________ 

последствий нападения с воздуха 

A) ликвидация 

B) профилактика 

C) предупреждение 

D) разъяснение 

72. Местная противовоздушная оборона занималась подготовкой 

A) бомбоубежищ 

B) больничных коек для пострадавших 

C) к лечению пострадавших 

D) к отражению атак противника 

73. В 50-е годы XX в. появилось новое оружие 

A) ядерное 

B) химическое 

C) биологическое 

D) лазерное 

74. К необходимости совершенствования системы мероприятий по защите населения и 

народного хозяйства привело появление 

A) ядерного оружия 

B) подводных лодок 

C) стратегической авиации 

D) космических войск 

75. Гражданская оборона предназначена для защиты населения и народного хозяйства 

страны от 

A) оружия массового поражения 

B) техногенных аварий 

C) природных катастроф 

D) пожаров 

76. Руководство гражданской обороной в РФ осуществляется 

A) Правительством Российской Федерации 

B) Президентом Российской Федерации 

C) Министерством обороны 

D) Советом безопасности 

77. В большинстве крупных государств при создании системы гражданской обороны 

особое внимание уделялось созданию 
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A) сети убежищ и укрытий 

B) учебных центров 

C) запасов индивидуальных средств защиты 

D) армейских соединений 

78. Для создания убежищ максимально используются различные 

A) подземные сооружения 

B) здания 

C) укрепленные сооружения 

D) подземные коллекторы 

79. Защита населения от оружия массового поражения обеспечивается  созданием 

запасов 

A) средств индивидуальной защиты 

B) продуктов питания 

C) автотранспорта 

D) медикаментов 

80. Для защиты объектов экономики планируются и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение устойчивости их работы в 

A) военное время 

B) мирное время 

C) любое время 

D) чрезвычайных ситуациях 

81. Цели и задачи гражданской обороны определяются системой официально принятых 

______________ на ведение гражданской обороны 

A) взглядов 

B) законов 

C) мнений 

D) указов 

82. Совершенствование системы ГО в нашей стране неразрывно связано с проведением 

реформы 

A) Вооруженных Сил 

B) экономической 

C) социальной 

D) жилищно-коммунальной 

83. Гражданская оборона организуется по _______________ принципу 

A) территориально-производственному 

B) отраслевому 

C) социально-экономическому 

D) территориально-экономическому 

84. Гражданская оборона организуется 

A) на всей территории страны 

B) на стратегически важном производстве 

C) в важных промышленных центрах 

D) в крупных городах 

85. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 

A) заблаговременно 

B) с момента возникновения угрозы 

C) с введением военного положения 

D) с началом боевых действий 

86. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях начинается с момента 

A) объявления состояния войны 

B) угрозы нападения 
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C) усиления напряженности 

D) начала военного конфликта 

87. В мирное время силы и средства гражданской обороны участвуют в защите 

населения и территорий от _____________ чрезвычайных ситуаций 

A) природных и техногенных  

B) экологических и социальных   

C) особых  

D) специальных  

88. Система гражданской обороны в 1994 году преобразована в 

A) Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

B) Министерство РФ по безопасности 

C) Комитет РФ по особым и чрезвычайным ситуациям 

D) Министерство РФ социальной защиты 

89. К задачам, стоящим перед гражданской обороной, относится обучение населения 

способам защиты от опасностей, возникающих 

A) при ведении военных действий 

B) в мирное время 

C) во время походов 

D) в дикой природе 

90. В зависимости от обстановки система гражданской обороны может функционировать 

в режиме 

A) повседневной деятельности 

B) напряженной готовности 

C) скорой готовности 

D) ожидания 

91. Чрезвычайный режим функционирования гражданской обороны вводится 

A) Президентом 

B) Правительством 

C) Советом безопасности 

D) Министром по чрезвычайным ситуациям 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 вступать в коммуникацию (письменную и 

устную) на иностранном языке на 

повседневные и профессиональные темы; 

 проводить постоянную коррекцию 

собственной речи; 

 совершенствовать собственную устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

  

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Дошкольные учреждения в Германии 

2. Частные дошкольные учреждения в Германии 

3. Дошкольные учреждения в Австрии и Швейцарии 

4. Частные дошкольные учреждения в Австрии и Швейцарии 

5. Роль церкви в организации дошкольных учреждений в Германии, Австрии и 

Швейцарии 

6. Роль семьи в дошкольном воспитании и образовании 

7. Степень участия государства в дошкольном воспитании и образовании 

8. Роль чтения в дошкольном воспитании и образовании 

9. Роль и значение институтов культуры в дошкольном воспитании и образовании 

10. Система подготовки кадров для дошкольного образования в Германии 

11. Система подготовки кадром для дошкольного образования в Австрии и Швейцарии 

12. Психологическая помощь семье в воспитании, развитии и образовании 

дошкольника 

13. Бизнес-образование в Германии 

14. Бизнес-образование в Австрии и Швейцарии 

15. Роль указательных местоимений в тексте 

16. Инфинитивные конструкции в современном немецком языке 

17. Этикетные формулы представления по телефону в немецком языке 

18. Языковые особенности рекламного текста 

19. Офисная техника, ее использование в деятельности фирмы 

19. Система образования в Германии и Австрии 

20. Популярные спортивные клубы в Германии и Австрии 

21. Система социального страхования в Германии и Австрии 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. В предложении «____ du mich heute anrufen?» пропущен модальный глагол… 

A) Kannst 

B) Kannest 

C) Könnst 

D) Konnst 

2. Выберите правильный вариант перевода предложения Ты хотел бы подарить ей эти 

цветы? 

A) Möchtest du ihr diese Blumen schenken? 

B) Willst du ihr diese Blumen schenken? 

C) Kannst du ihr diese Blumen schenken? 

D) Magst du ihr diese Blumen schenken? 

3. Найдите предложение, содержащее ошибку. 

A) Wie viel Wörterbücher habst du? 

B) Wie viel Bücher haben Sie? 

C) Wie viel Tische sind du? 

D) Wie viel Studenten sind hier? 

4. Какой перевод пословицы «Übung macht den Meister» приемлем? 

A) Навык мастера ставит. 

B) Дело мастера боится. 

C) Упражнение делает мастера. 

D) Повторение – мать учения. 

5. Найдите предложение, содержащее ошибку. 
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A) Wessen das Haus ist das? 

B) Wessen Heft liegt hier? 

C) Wessen Buch ist dort? 

D) Wessen Mappe sehe ich? 

6. Выберите правильный вариант перевода Я хотел бы увидеть моего друга. Он живет 

здесь. 

A) Ich möchte meinen Freund sehen. Er wohnt hier. 

B) Ich möchte mein Freund sehen. Er wohnt hier. 

C) Ich möchte meiner Freund sehen. Er wohnen hier. 

D) Ich möchte meinen Freund sehen. Er wohnet hier. 

7. Выберите правильный вариант перевода Здесь стоит наша машина. 

A) Hier steht unser Wagen. 

B) Hier stehen unser Wagen. 

C) Hier steht unsere Wagen. 

D) Hier steht unseren Wagen. 

8. Выберите правильный вариант перевода (Какая-то) маленькая комната. 

A) Ein kleines Zimmer. 

B) Eine kleine Zimmer. 

C) Ein kleiner Zimmer. 

D) Ein kleine Zimmer. 

9. Словосочетание мои пожилые родители - это: 

A) meine betagten Eltern 

B) meine betagte Eltern 

C) meine betagtene Eltern 

D) die meine betagte Eltern 

10. Какой модальный глагол подходит к предложению: «Мы должны (обязаны) сделать 

это задание»? 

A) Wir sollen diese Aufgabe machen. 

B) Wir müssen diese Aufgabe machen. 

C) Wir mögen diese Aufgabe machen. 

D) Wir können diese Aufgabe machen. 

11. Как правильно сказать и написать «Как Вы поживаете?» 

A) Wie geht es Ihnen? 

B) Wie geht es euch? 

C) Wie geht es ihnen? 

D) Wie geht es ihren? 

12. Как правильно сказать «Он знает это точно.»? 

A) Er weiß das genau. 

B) Er kennt das genau. 

C) Er wißt das genau. 

D) Er kann das genau. 

13. В каком слове буква i произносится долго [i:k]? 

A) Musik 

B) Phonetik 

C) Methodik 

D) Rethorik 

14. Вставьте соответствующее слово в вопросительное предложение без вопросительного 

слова «Погода сегодня хорошая?» 

A) Ist das Wetter heute gut? 

B) Ist das Wetter heute schön? 

C) Ist das Wetter heute nicht trübe? 

D) Ist das Wetter heute nicht schlecht? 
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15. Как правильно сказать «Сегодня прохладно»? 

A) Heute ist es kühl. 

B) Heute ist es nicht warm. 

C) Heute ist es kalt. 

D) Heute ist es regnerisch. 

16. Найдите неправильное применение глагола wissen (знать). 

A) Ich weiße dieses Kind. 

B) Wir wissen nichts. 

C) Er weiß das. 

D) Sie wissen etwas. 

17. Найдите неправильное применение глагола kennen (знать). 

A) Alle kennen etwas. 

B) Ich kann dieses Mädchen. 

C) Er kann schon gut die Wörter. 

D) Die Studenten können den Text. 

18. Выберите правильный вариант перевода «(какой-то) маленький домик». 

A) ein kleines Häuschen 

B) ein kleiner Häuschen 

C) ein klein Häuschen 

D) ein kleine Häuschen 

19. Найдите глагол с отделяемой приставкой. 

A) anrufen 

B) beginnen 

C) geraten 

D) erlauben 

20. Найдите глагол с неотделяемой приставкой. 

A) mißverstehen 

B) anfangen 

C) vorschlagen 

D) eintreten 

21. Найдите правильный вариант перевода вопросительного предложения «Он хорошо 

понимает по-немецки?» 

A) Versteht er gut Deutsch? 

B) Er versteht gut Deutsch? 

C) Gut versteht er Deutsch? 

D) Deutsch versteht er gut? 

22. Найдите правильный вариант спряжения модальных глаголов в первом лице 

единственного числа. 

A) Ich kann, will, darf 

B) Ich könne, wolle, dürfe 

C) Ich könn, woll, dürf 

D) Ich kan, wil, durf 

23. Найдите правильный вариант перевода предложения «Берлин – самый большой 

город Германии». 

A) Berlin ist die größte Stadt Deutschlands. 

B) Berlin ist die größte Stadt Deutschland. 

C) Berlin ist eine größte Stadt Deutschlands. 

D) Berlin ist größte Stadt Deutschlands. 

24. Найдите правильный вариант перевода предложения «Они хотят (непременно) 

изучать иностранные языки». 

A) Sie wollen Fremdsprachen studieren. 

B) Sie möchten Fremdsprachen studieren. 
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C) Sie mögen Fremdsprachen studieren. 

D) Sie können Fremdsprachen studieren. 

25. Найдите правильный вариант перевода предложения «Это их картина?» 

A) Ist das ihr Bild? 

B) Ist das ihres Bild? 

C) Ist das Ihr Bild? 

D) Ist das eures Bild? 

26. Найдите правильный вариант перевода предложения «Она делает свое задание 

прилежно». 

A) Sie macht ihre Aufgabe fleißig. 

B) Sie macht Ihre Aufgabe fleißig. 

C) Sie macht seine Aufgabe fleißig. 

D) Sie macht eure Aufgabe fleißig. 

27. Найдите правильный вариант перевода предложения «Я даю ей их книги». 

A) Ich gebe ihr ihre Bücher. 

B) Ich gebe ihr Ihre Bücher. 

C) Ich gebe ihr seine Bücher. 

D) Ich gebe ihr eure Bücher. 

28. Найдите правильный вариант перевода предложения «Его часы (ед.) новые». 

A) Seine Uhr ist neu. 

B) Seine Uhr sind neu. 

C) Seine Uhren sind neu. 

D) Seine Uhren ist neu. 

29. Найдите правильный вариант перевода предложения «Дождь уже больше не идет?» 

A) Regnet es schon nicht mehr? 

B) Es regnet schon nicht mehr? 

C) Es nicht regnet schon mehr? 

D) Regnet schon nicht mehr es? 

30. Найдите неправильное применение Genitiv существительного. 

A) Книга моего друга. – Das Buch meinem Freunde. 

B) Тетрадь студентки. – Das Heft der Studentin. 

C) Комната учителя. – Das Zimmer des Lehrers. 

D) Стол мужчины. – Der Tisch des Mannes. 

31. Найдите правильный вариант перевода предложения «Он вспоминает о ее друге». 

A) Er erinnert sich an ihren Freund. 

B) Er erinnert sich an ihr Freund. 

C) Er erinnert sich an ihre Freund. 

D) Er erinnert sich an seinen Freund. 

32. Выберите правильный вариант перевода предложения «Я вижу через окно улицу». 

A) Ich sehe durch das Fenster eine Straße. 

B) Ich sehe durch dem Fenster eine Straße. 

C) Ich sehe durch den Fenster eine Straße. 

D) Ich sehe durch der Fenster eine Straße. 

33. Выберите правильный вариант перевода предложения «Ты делаешь это для твоего 

друга». 

A) Du machst das für deinen Freund. 

B) Du machst das für deiner Freund. 

C) Du machst das für deines Freund. 

D) Du machst das für deinem Freund. 

34. Выберите глагол с неотделяемой приставкой. 

A) bekommen 

B) aufstehen 
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C) aussteigen 

D) vorschlagen 

35. Выберите глагол с отделяемой приставкой. 

A) ankommen 

B) gebrauchen 

C) zerstören 

D) mißlingen 

36. Найдите предложение с возвратным глаголом. 

A) Wir freuen uns sehr. 

B) Ich danke für Blumen. 

C) Ich weiß nicht. 

D) Sie wollen zu Hause bleiben. 

37. Выберите правильный вариант перевода предложения «Он у своего друга». 

A) Er ist bei seinem Freund. 

B) Er ist bei seinen Freund. 

C) Er ist bei seiner Freund. 

D) Er ist bei seines Freund. 

38. Выберите правильный вариант перевода предложения «После путешествия мы 

отдыхаем». 

A) Nach der Reise erholen wir uns. 

B) Nach den Reise erholen wir uns. 

C) Nach dem Reise erholen wir uns. 

D) Nach des Reise erholen wir uns. 

39. Как правильно перевести предложение «Кто поведет нас по городу?» 

A) Wer führt uns durch die Stadt? 

B) Wer führt uns auf die Stadt? 

C) Wer führt uns in die Stadt? 

D) Wer führt uns nach die Stadt? 

40. Как правильно перевести предложение «Напротив нашей школы есть сад» 

A) Gegenüber unserer Schule ist ein Garten. 

B) Gegenüber unserem Schule ist ein Garten. 

C) Gegenüber unseres Schule ist ein Garten. 

D) Gegenüber unseren Schule ist ein Garten. 

41. Найдите правильный перевод выражения: маленький ребенок: 

A) ein kleines Kind 

B) eins kleines Kind 

C) ein klein Kind 

D) ein kleine Kind 

42. Найдите правильный перевод предложения: Это не новые вопросы: 

A) Das sind keine neuen Fragen. 

B) Das sind keine neue Fragen. 

C) Das sind kein neue Fragen. 

D) Das sind keine neuere Fragen. 

43. Найдите правильный перевод выражения: мой любимый друг: 

A) mein lieber Freund 

B) mein liebe Freund 

C) mein lieben Freund 

D) meiner liebe Freund 

44. Найдите правильный перевод выражения: прекрасная погода: 

A) das schöne Wetter 

B) das schönes Wetter 

C) die schöne Wetter 
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D) der schöne Wetter 

45. Найдите правильный перевод выражения: эти новые книги: 

A) diese neuen Bücher 

B) diese neue Bücher 

C) die neue Bücher 

D) diese neueren Bücher 

46. Найдите правильный вариант в склонении прилагательного: 

A) ein schönes Dorf 

B) ein schöne Dorf 

C) ein schön Dorf 

D) ein schönen Dorf 

47. Найдите ошибку в склонении прилагательного: 

A) das neue Haus 

B) das neu Haus 

C) des neuen Hauses 

D) dem neuen Haus 

48. Найдите ошибку в склонении прилагательного: 

A) ein interessante Buch 

B) eines interessanten Buches 

C) einem interessanten Buch 

D) ein interessantes Buch 

49. Найдите ошибку в склонении прилагательного: 

A) der guten Wagen 

B) des guten Wagens 

C) dem guten Wagen 

D) den guten Wagen 

50. Найдите правильный перевод предложения: Я вешаю красивую картину на стену: 

A) Ich hänge ein schönes Bild an die Wand. 

B) Ich hänge ein schönes Bild auf die Wand. 

C) Ich hänge ein schönes Bild an der Wand. 

D) Ich hänge eine schöne Bild an die Wand. 

51. Найдите правильный перевод предложения: Он кладет свои новые книги в шкаф: 

A) Er legt seine neuen Bücher in den Schrank. 

B) Er legt seine neuen Bücher in dem Schrank. 

C) Er legt seine neue Bücher in den Schrank. 

D) Er legt seine neue Bücher im Schrank. 

52. Найдите правильный перевод предложения: Она кладет свою тетрадь на стол: 

A) Sie legt ihr Heft auf den Tisch. 

B) Sie legt ihr Heft auf dem Tisch. 

C) Sie legt ihr Heft an den Tisch. 

D) Sie legt ihr Heft auf der Tisch. 

53. Найдите правильный перевод предложения: Самая теплая погода у нас в июле: 

A) Das wärmste Wetter ist bei uns im Juli. 

B) Ein warmes Wetter ist bei uns im Juli. 

C) Ein sehr warmes Wetter ist bei uns im Juli. 

D) Das wärmere Wetter bei uns ist im Juli. 

54. Найдите правильный перевод предложения: Берлин – самый большой город Германии: 

A) Berlin ist die größte Stadt Deutschlands. 

B) Berlin ist eine größte Stadt Deutschlands. 

C) Berlin ist eine sehr größte Stadt Deutschlands. 

D) Berlin ist die größte Stadt Deutschland. 

55. Найдите правильный перевод предложения: Он охотнее всего занимается спортом: 
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A) Er treibt Sport am liebsten. 

B) Er treibt Sport am gernsten. 

C) Er treibt liebes Sport. 

D) Er treibt gerner Sport. 

56. Найдите правильный перевод предложения: Ты должен прибыть завтра как можно 

раньше: 

A) Du sollst morgen möglichst früh kommen. 

B) Du sollst morgen möglichst früher kommen. 

C) Du sollst morgen möglich früher kommen. 

D) Du sollst morgen möglich früh kommen. 

57. Найдите правильный перевод выражения: Пожалуйста, чашку черного кофе: 

A) Bitte, eine Tasse schwarzen Kaffee. 

B) Bitte, eine Tasse schwarzer Kaffee. 

C) Bitte, eine Tasse schwarze Kaffee. 

D) Bitte, eine Tasse schwarzes Kaffees. 

58. Найдите правильный перевод предложения: Мне надо две пачки сахару: 

A) Ich brauche 2 Packungen Zucker. 

B) Ich brauche 2 Packungen Zuckers. 

C) Ich brauch 2 Packungen Zuckern. 

D) Ich brauch 2 Packung Zucker. 

59. Найдите правильный перевод предложения: Волга впадает в Каспийское море: 

A) Die Wolga mündet in das Kaspische Meer. 

B) Die Wolga mündet in Kaspisches Meer. 

C) Die Wolga mündet im Kaspisches Meer. 

D) Die Wolga mündet in Kaspische Meer. 

60. Найдите правильный перевод предложения: Мне нравятся рассказы писателя 

Петрова: 

A) Mir gefallen die Erzählungen des Schriftstellers Petrow. 

B) Mir gefallen die Erzählungen des Schriftsteller Petrows. 

C) Mir gefallen die Erzählungen des Schriftstellers Petrows. 

D) Mir gefallen die Erzählungen Schriftstellers Petrow. 

61. Как правильно написать Это было в 1716 году: 

A) Das war im Jahre siebzehnhundertsechzehn. 

B) Das war im Jahre siebenzehnhundertsechzehn. 

C) Das war im Jahre siebzehnhundertsexzehn. 

D) Das war im Jahre siebzehnhundert sechzehn. 

62. Найдите правильный перевод предложения: Я часто думаю о тебе: 

A) Ich denke oft an dich. 

B) Ich denke oft an dir. 

C) Ich denke oft von dir. 

D) Ich denke oft über dich. 

63. Найдите правильный перевод предложения: Она вспоминает об этой поездке: 

A) Sie erinnert sich an diese Reise. 

B) Sie erinnert sich von diese Reise. 

C) Sie erinnert sich über diese Reise. 

D) Sie erinnert sich diese Reise. 

64. Найдите правильный перевод предложения: Во время поездки мы говорили о нашей 

задаче: 

A) Während der Reise sprachen wir über unsere Aufgabe. 

B) Während die Reise sprachen wir über unsere Aufgabe. 

C) Während der Reise sprachen wir über unserer Aufgabe. 

D) Während der Reise spracht ihr über unsere Aufgabe. 
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65. Найдите правильный перевод предложения: Вы никогда не были в Гамбурге? 

A) Waren Sie nie in Hamburg? 

B) Waren Sie nicht in Hamburg? 

C) Waren Sie in Hamburg nicht? 

D) Waren nicht in Hamburg Sie? 

66. Найдите правильный перевод предложения: Я не знал этого адреса: 

A) Ich kannte diese Adresse nicht. 

B) Ich kennte diese Adresse nicht. 

C) Ich kannte keine diese Adresse. 

D) Ich konnte diese Adresse nicht. 

67. Найдите правильный перевод предложения: Она предлагает чашку кофе: 

A) Sie bietet eine Tasse Kaffee an. 

B) Sie biettet eine Tasse Kaffee an. 

C) Sie anbietet eine Tasse Kaffee. 

D) Sie bietet an eine Tasse Kaffee. 

68. Найдите правильный перевод предложения: Все подумали о будущем: 

A) Alle dachten an die Zukunft. 

B) Alle dachten von der Zukunft. 

C) Alle dachten über die Zukunft. 

D) Alle dachten in die Zukunft. 

69. Найдите правильный перевод предложения: Они приняли участие в собрании: 

A) Sie nahmen an der Versammlung teil. 

B) Sie nahmen in der Versammlung teil. 

C) Sie nahmen an die Versammlung teil. 

D) Sie teilnahmen an der Versammlung. 

70. Найдите правильный перевод предложения: Он интересуется этой книгой: 

A) Er interessiert sich für dieses Buch. 

B) Er interessiert sich von diesem Buch. 

C) Er interessiert sich über dieses Buch. 

D) Er interessiert sich mit diesem Buch. 

71. В каком предложении неверно применен глагол haben в Perfekt: 

A) Franz hat in die Stadt gefahren. 

B) Otto hat einer Mantel gekauft. 

C) Er hat den Brief geschrieben. 

D) Sie hat die Aufgabe richtig gemacht. 

72. В каком предложении вспомогательный глагол sein употреблен неверно: 

A) Er ist den Wagen langsam gefahren. 

B) Sie ist nach Hause gefahren. 

C) Meine Freundin ist hier geblieben. 

D) Was ist geschehen? 

73. С каким глаголом в Perfekt употребляется глагол sein: 

A) laufen 

B) malen 

C) arbeiten 

D) schreiben 

74. С каким глаголом в Perfekt употребляется глагол haben: 

A) lesen 

B) kommen 

C) fliegen 

D) geschehen 

75. Найдите ошибку в применении модального глагола: 

A) Ich habe das schon lange machen gewollt. 
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B) Er hat das Buch kaufen wollen. 

C) Wir haben nach Hause gehen können. 

D) Die Freunde haben die Aufgabe zusammen schreiben müssen. 

76. В каком предложении правильный порядок слов? Он хорошо выполнил задание, хотя 

оно было трудным: 

A) Er hat die Aufgabe richtig gemacht, obwohl sie schwer war. 

B) Er hat die Aufgabe richtig gemacht, obwohl war sie schwer. 

C) Er hat die Aufgabe richtig gemacht, obwohl sie war schwer. 

D) Er hat die Aufgabe gemacht richtig, obwohl sie war schwer. 

77. В каком предложении употреблено правильное соотношение времен? После того как 

я сделал задание, я пошел домой: 

A) Nachdem ich die Aufgabe gemacht hatte, ging ich nach Hause. 

B) Nachdem ich die Aufgabe gemacht habe, ging ich nach Hause. 

C) Nachdem ich die Aufgabe machte, gehe ich nach Hause. 

D) Nachdem ich die Aufgabe machte, ging ich nach Hause. 

78. В каком предложении частица zu употреблена неверно: 

A) Willst du schon nach Hause zu gehen? 

B) Sie beginnen heute ihre Aufgabe zu machen. 

C) Er schlägt vor, das zu tun. 

D) Fangen wir an, zu arbeiten. 

79. В каком предложении частицы zu не должно быть? 

A) Sie will gern Sport zu treiben. 

B) Wir haben den Wunsch dich zu besuchen. 

C) Er hat vor in die Stadt zu fahren. 

D) Diese Aufgabe hat man zu erfüllen. 

80. Найдите глагол с отделяемой приставкой: 

A) fortsetzen 

B) besuchen 

C) empfehlen 

D) erzählen 

81. Найдите глагол с неотделяемой приставкой: 

A) verstehen 

B) vorstellen 

C) anrufen 

D) einsehen 

82. Как правильно сказать: Вы обсуждали это предложение? 

A) Haben Sie diesen Vorschlag besprochen? 

B) Haben Sie diesen Vorschlag besprechen? 

C) Haben Sie besprochen diesen Vorschlag? 

D) Sie haben diesen Vorschlag besprochen? 

83. Найдите правильный перевод предложения: Красивая картина висит на стене в 

нашей комнате: 

A) Ein schönes Bild hängt an der Wand in unserem Zimmer. 

B) Ein schönes Bild hängt auf der Wand in unserem Zimmer. 

C) Ein schönes Bild hängt an die Wand in unseren Zimmer. 

D) Ein schönes Bild hängt an der Wand in unser Zimmer. 

84. В каком предложении вспомогательный глагол употреблен неверно: 

A) Sie sind Kaffee getrunken. 

B) Er hat ein Taxi bestellt. 

C) Er ist in die Stadt gefahren. 

D) Er ist in ein Kaufhaus gegangen. 

85. Найдите правильный перевод предложения: Она уже давно ждет нас: 
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A) Sie wartet auf uns schon lange. 

B) Sie wartet uns schon lange. 

C) Sie wartet unser schon lang. 

D) Sie wartet wir schon lang. 

86. Найдите правильный перевод предложения: Здесь твоя тетрадь. Возьми ее. 

A) Hier ist dein Heft. Nimm es. 

B) Hier ist dein Heft. Nimm sie. 

C) Hier ist dein Heft. Nimm ihn. 

D) Hier ist dein Heft. Nehme es. 

87. Найдите правильный перевод предложения: Дай мне стакан крепкого чая. 

A) Gib mir ein Glas starken Tee. 

B) Gib mir ein Glas starker Tee. 

C) Gib mir ein Glas starkes Tees. 

D) Gib mir ein Glas starke Tee. 

88. Найдите правильный перевод выражения: на краю города: 

A) Am Rande der Stadt. 

B) Am Rande des Stadtes. 

C) Am Rande der Stadten. 

D) Am Rande der Städte. 

89. Найдите правильный перевод предложения: Мы готовим сегодня одно задание: 

A) Wir bereiten heute eine Aufgabe vor. 

B) Wir vorbereiten heute eine Aufgabe. 

C) Wir bereiten vor heute eine Aufgabe. 

D) Wir heute bereiten eine Aufgabe vor. 

90. Найдите правильный перевод предложения: Эта комната теплее, чем другая: 

A) Dieses Zimmer ist wärmer als das andere. 

B) Dieses Zimmer ist wärmer wie das andere. 

C) Dieses Zimmer ist mehr wärm als das andere. 

D) Dieses Zimmer ist wärmerer als das andere. 

91. Найдите правильный перевод предложения: Он ждет меня на углу: 

A) Er wartet auf mich an der Ecke. 

B) Er wartet mich an der Ecke. 

C) Er wartet auf mich auf der Ecke. 

D) Er wartet mir an der Ecke. 

92. Какой из глаголов переходный: 

A) machen 

B) denken 

C) sich interessieren 

D) teilnehmen 

93. Какой из глаголов непереходный: 

A) laufen 

B) malen 

C) verstehen 

D) vergessen 

94. Найдите правильный перевод предложения: Я интересуюсь этой темой. 

A) Ich interessiere mich für dieses Thema. 

B) Ich interessiere mich mit diesem Thema. 

C) Ich interessiere mich durch dieses Thema. 

D) Mich interessiert dieses Thema. 

95. После какого глагола не требуется ставить частицу zu перед инфинитивом: 

A) können 

B) fortsetzen 
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C) vorhaben 

D) bitten 

96. После какого глагола требуется ставить частицу zu перед инфинитивом: 

A) vorschlagen 

B) lassen 

C) dürfen 

D) wollen 

97. Найдите правильный перевод предложения: Она ставит стол к окну. 

A) Sie stellt den Tisch an das Fenster. 

B) Sie stellt den Tisch an dem Fenster. 

C) Sie stellt der Tisch am Fenster. 

D) Sie stellt den Tisch an Fenster. 

98. Найдите правильный перевод выражения: Две бутылки лимонада 

A) zwei Flaschen Limonade 

B) zwei Flasche Limonade 

C) zwei Flaschen der Limonade 

D) zwei Flaschen mit Limonade 

99. Найдите правильный перевод предложения: Он принес стул. 

A) Er brachte einen Stuhl. 

B) Er bringte einen Stuhl. 

C) Er brachte ein Stuhl. 

D) Er brachtete einen Stuhl. 

100. Найдите правильный перевод предложения: Самый холодный месяц у нас январь. 

A) Der kälteste Monat ist bei uns Januar. 

B) Der kältere Monat ist bei uns Januar. 

C) Der sehr kälte Monat ist bei uns Januar. 

D) Der kältste Monat ist bei uns Januar. 

101. Найдите правильный перевод словосочетания: его красивый сад 

A) sein schöner Garten 

B) sein schöne Garten 

C) seine schöne Garten 

D) sein schönere Garten 

102. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes: Ты можешь говорить по–немецки? 

A) Kannst du Deutsch sprechen? 

B) Magst du deutsch sprechen? 

C) Darfst du deutsch sprechen? 

D) Kennst du Deutsch? 

103. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:Пока ты готовишься, я могу делать 

другое задание. 

A) Solange du dich vorbereitest, kann ich eine andere Aufgabe machen. 

B) Solange bereitest du dich vor, kann ich eine andere Aufgabe machen. 

C) Solange du dich bereitest vor, kann ich eine andere Aufgabe machen. 

D) Solange vorbereitest du dich, kann ich eine andere Aufgabe machen. 

104. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:Хотя у нее было мало времени, она 

убрала комнату. 

A) Obwohl sie wenig Zeit hatte, räumte sie das Zimmer auf. 

B) Trotzdem sie wenig Zeit hatte, räumte sie das Zimmer auf. 

C) Weil sie wenig Zeit hatte, räumte sie das Zimmer auf. 

D) Obwohl sie wenig Zeit hatte, aufräumte sie das Zimmer. 

105. Wo ist der richtige Satz?В библиотеке не курят. 

A) In der Bibliothek darf man nicht rauchen. 

B) In der Bibliothek muß man nicht rauchen. 
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C) In der Bibliothek läßt man nicht rauchen. 

D) In der Bibliothek soll man nicht rauchen. 

106. Setzen Sie die passende Konjunktion ein: ... seine Eltern gestorben waren, lebte der Junge 

bei seiner Tante. 

A) seit 

B) bevor 

C) nachher 

D) bis 

107. Finden Sie die richtige Übersetzung:Жаль, что я должен был долго ждать тебя. 

A) Schade, daß ich auf dich so lange habe warten müssen. 

B) Schade, daß ich auf dich so lange gewartet müssen habe. 

C) Schade, daß ich so lange auf dich warten müssen habe. 

D) Schade, daß ich auf dich so lange müssen warten habe. 

108. Finden Sie die richtige Übersetzung der Wortverbindung «die vorzulesenden Texte». 

A) тексты, которые надо прочесть вслух 

B) тексты, прочитанные вслух 

C) тексты, читаемые вслух 

D) прочитанные вслух тексты 

109. Bilden Sie aus den Sätzen einen sinnvollen Satz mit einer Infinitivkonstruktionn:Heinz 

Miller ist nach Berlin gekommen. Er hat dort eine Stelle in einer Papierfabrik angenommen. 

A) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, um eine Stelle in einer Papierfabrik anzunehmen. 

B) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, um eine Stelle in einer Papierfabrik zu annehmen. 

C) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, ohne eine Stelle in einer Papierfabrik anzunehmen. 

D) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, anstatt eine Stelle in einer Papierfabrik anzunehmen 

110. Finden Sie die richtige Übersetzen:Он должен прийти послезавтра, чтобы встретиться 

с Хильдегард. 

A) Er soll übermorgen kommen, um sich mit Hildegard zu treffen damit er Hildegard trifft. 

B) Er soll übermorgen kommen, um zu er Hildegard trifft. 

C) Er soll übermorgen kommen, um sich mit Hildegard treffen. 

D) Er soll übermorgen kommen, daß er Hildegard trifft. 

111. Finden Sie die richtige Übersetzen:Wenn ich das Studium beendet habe, kann ich mir eine 

Stelle finden. 

A) Когда я закончу учебу, я смогу найти себе (рабочее) место. 

B) Когда я закончил учебу, я мог найти себе (рабочее) место. 

C) Когда я закончил учебу, мог бы я найти себе (рабочее) место 

D) Если я закончу учебу, я найду себе (рабочее) место 

112. Finden Sie die richtige Übersetzen:Он отдал книгу, не прочитав ее. 

A) Er hat das Buch abgegeben, ohne es gelesen zu haben. 

B) Er hat das Buch abgegeben, ohne es zu gelesen haben. 

C) Er hat das Buch abgegeben, anstatt es gelesen zu haben. 

D) Er hat das Buch abgegeben, ohne es nicht gelesen haben. 

113. Finden Sie die richtige Übersetzung des Wortes «кашель» nach. 

A) das Husten 

B) das Schnupfen 

C) das Schlucken 

D) das Fieber 

114. Finden Sie die richtige Übersetzung der Wortverbindung «принимать лекарство» nach. 

A) eine Arznei nehmen 

B) eine Arznei aufnehmen 

C) eine Arznei hinnehmen 

D) eine Arznei bekommen 

115. Finden Sie die richtige Übersetzung der Wortverbindung «быть в моде» nach. 



 

 16 

A) Mode sein 

B) mode sein 

C) in Mode sein 

D) an Mode sein 

116. Übersetzen Sie ins Russische:Alle Aufträge sind erfüllt. 

A) Все поручения выполнены. 

B) Все поручения выполняются. 

C) Все поручения были выполнены. 

D) Все поручения должны быть выполнены. 

117. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:На этой улице строится новый дом. 

A) In dieser Straße wird ein neues Haus gebaut. 

B) In diese Straße wird ein neus Haus gebaut. 

C) In diesem Straße wird ein neu Haus gebaut. 

D) In diesen Straße wird ein neus Haus gebaut. 

118. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:Эта картина была повешена моим 

другом на стену. 

A) Dieses Bild wurde von meinem Freund an die Wand gehängt. 

B) Diese Bild wurde von meinem Freund an der Wand gehängt. 

C) Dieses Bild wurde mit meinem Freund auf die Wand gehängt. 

D) Dieses Bild wurde durch meinen Freund an die Wand gehängt. 

119. In welchem Satz finden Sie keinen Fehler? Цветы были поставлены на стол. 

A) Die Blumen waren auf den Tisch gestellt. 

B) Die Blumen waren auf dem Tisch gestellt. 

C) Die Blumen waren auf der Tisch gestellt. 

D) Die Blume war auf den Tisch gestellt. 

120. In welchem Satz finden Sie einen Fehler? 

A) Die Karte hängt auf der Wand. 

B) Das Buch liegt auf dem Tisch. 

C) Ich lege meine Bücher in den Schrank. 

D) Die Arbeit wurde ohne Fehler geschrieben. 

121. Wo wird die Partikei falsch gebraucht? 

A) Wollen wir diese Aufgabe schon heute zu machen. 

B) Beginnst du die Arbeit jetzt zu erfüllen? 

C) Man bietet schon an, Kaffee zu trinken. 

D) Er schlägt mir vor, das Museum zu besuchen. 

122. Welches Wort ist hier falsch gebraucht? 

A) Der Regen ist ein paar stark. 

B) Der Regen ist sehr stark. 

C) Der Regen ist ganz stark. 

D) Der Regen ist ziemlich stark. 

123. Welche Präposition ist im Satz richtig gebraucht?Бурей были повреждены пять домов. 

A) Durch das Unwetter wurden fünf Häuser beschädigt. 

B) Von dem Unwetter wurden fünf Häuser beschädigt. 

C) Wegen des Unwetters wurden fünf Häuser beschädigt. 

D) Mit dem Unwetter wurden fünf Häuser beschädigt. 

124. Gebrauchen Sie eine richtige Konjunktion im Satz: Manche Deutsche haben Angst _____ 

siearbeitlos werden. (Некоторые немцы боятся стать безработными.) 

A) daß 

B) damit 

C) weil 

D) obwohl 

125. Was kann man nicht sagen? 
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A) eine Frage anrufen 

B) eine Frage haben 

C) eine Frage verstehen 

D) eine Frage erklären 

126. Wo ist die richtige Präposition gebraucht?Местность была разминирована саперами. 

A) Das Gelände wurde von den Pionieren entmint. 

B) Das Gelände wurde durch die Pioniere entmint. 

C) Das Gelände wurde mit den Pionieren entmint. 

D) Das Gelände wurde wegen der Pioniere entmint. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

Усвоенные знания: 

 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

2. Роль физической культуры в развитии человека. 

3. Физическая культура личности. 

4. Социальное значение физической культуры и спорта. 

5. Ценности физической культуры. 

6. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования. 

7. Требования федерального государственного образовательного стандарта к 

подготовленности студентов по учебному предмету «Физическая культура». 

8. Профессиональная направленность физического воспитания.  

9. Биологические основы физической культуры. 

10. Социальные основы физической культуры. 

11. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. 

12. Физиологические и биохимические изменения, происходящие в организме под 

воздействием активной двигательной деятельности. 

13. Воздействие природных факторов на организм человека. 

14. Воздействие социально-экономических факторов на организм человека. 

15. Здоровье как ценность. 

16. Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его образа жизни.  

17. Структура жизнедеятельности обучающегося и ее отражение в образе жизни. 

18. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

19. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 
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20. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. 

21. Основные причины изменения психофизического состояния обучающихся.  

22. Особенности и методика занятий физическими упражнениями в экзаменационную 

сессию. 

23. Средства физической культуры. 

24. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

25. Факторы, определяющие профессионально-прикладную физическую подготовку 

будущего профессионала. 

26. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при определенном заболевании (диагнозе). 

27. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

28. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры при определенном заболевании. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Возникновение и развитие, научные теории и концепции физического обучения 

и воспитания 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое воспитание как часть военного воспитания в период расцвета Афин получило дальнейшее 

развитие благодаря возникновению нового аспекта воспитания, получившего наименование 

______________ 

калогатия 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– физически выносливый, хорошо сложенный человек 

Калос 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - умный, с твердым характером человек 

Агатос 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ в древнегреческой культуре – гармоничное сочетание физических (внешних) и нравственных 

(душевных, внутренних) достоинств, совершенство человеческой личности как идеал воспитания человека 

Калокагатия 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- словесный спор, столкновение мнений – композиционный элемент древнеаттической 

комедии 

Агон 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – сословие в Спарте, мужчины, обладавшие полными гражданскими правами 

Спартиаты 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– средневековый дворянский  почетный титул в Европе 

Рыцарь 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ гимнастика возникла в Чехии в 60-е гг. XIX в. 

Сокольская 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Упражнения без 

снарядов 

ходьба, бег, маршировка, приседания, стойки, наклоны 

 

Упражнения со 

снарядами 

упражнения с булавами, кольцами, палками, флажками и гирями; на снарядах – 

перекладине, брусьях, коне, кольцах, лестнице, шесте и бревне 

Групповые 

упражнения 

пирамиды, массовые выступления и игры 

Боевые 

упражнения 

приемы защиты и сопротивления, бокс, борьба и фехтование 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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_______________ – первоначально, солдат (кавалерист или легкий пехотинец), занимающийся полевой 

разведкой 

Скаут 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ – член детской организации, занимающейся скаутингом 

Бойскаут 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– совокупность методов и средств активного отдыха 

Рекреационное движение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________физического воспитания – исторически обусловленный тип социальной практики физического 

воспитания, включающий мировоззренческие, теоретико-методические, программно-нормативные и 

организационные основы, обеспечивающие физическое совершенствование людей и формирование 

здорового образа жизни 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Предмет дисциплины физической культуры 

Субъект спортсмены, тренеры, специалисты, СМИ, любители физической культуры 

и спорта 

Объект спортивные сооружения, инвентарь, оборудование; закономерности, 

потребности и действия 

Познание значимости 

физической культуры 

отражение и воспроизведение действительности в мышлении человека, 

общества 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– понятия, суждение, умозаключение о познании физической культуры 

Рассудочное мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 16  
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Тип  4 

Вес 1 

 

____________– отражают свойства предметов и явлений в физической культуре, представляют собой 

сложные мысленные образования 

Понятия 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – высказывание, в котором отражается взаимосвязь предметов и явлений в сфере 

физической культуры, выраженных в понятиях 

Суждение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– умственное действие, выражающее возможную или реальную взаимосвязь суждений в 

физической культуре 

Умозаключение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– познание, опирающееся на интуицию, т.е. способность человеческого мозга давать знание о 

сущности предметов и явлений в физической культуре непосредственным и целостным постижением, минуя 

рассудочные операции 

Интуитивное мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - сбор фактов в специально созданных условиях, обеспечивающих активное проявление 

изучаемых явлений 

Метод эксперимента 

Научные теории и концепции, глобализация или суверенитет физического 

обучения и воспитания 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– система взглядов ученых (Я.А Каменский, К.Д. Ушинский, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.), направленных на решение задач воспитания при обучении 

разным дисциплинам 
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Воспитывающее обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ теория – учение, которое раскрывает сущность высшей нервной системы человека в 

формировании физических и психологических качеств 

Ассоциативно-рефлекторная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– учение, характеризующееся созданием решаемых ситуаций, постановкой нерешенных вопросов 

и задач в целях развития способностей и активной самостоятельной мыслительной деятельности, например, 

в баскетболе, гандболе, других игровых видах спорта 

Проблемное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Концепция ______________ в обучении построена на последовательности (алгоритмов) прохождения 

учебного материала (Б.В. Бирюков, Г.Г. Гранин, Л.В. Шеншев и др.), применении методических приемов 

его изложения, иллюстрировании, самостоятельной подготовки 

алгоритмитизации 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– учение, которое осуществляется в условиях управления учебно-тренировочным 

процессом с контролем и самоконтролем выполнения приемов или действий 

Программированное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – эффективное решение учебных задач путем эмоционального внушения студенту в 

бодрствующем состоянии, что определяет обострение памяти 

Суггестопедия 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – методика, иногда применяемая для обучения иностранной физкультурно-спортивной 

терминологии (В.П. Зухория и др.), она ограничена в обучении студентов 

Гипнопедия 
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Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– учение, которое в физической культуре и спорте проявляется как процесс учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности, проявляющаяся у студентов начальных курсов 

Информационная асимметрия 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников 

Электронное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________образовательные технологии – обучение, реализуемое с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических менеджеров 

Дистанционные 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Глобализация 

политики  

означает ослабление национальных государств, изменение и сокращение их 

суверенитета 

Глобализация 

экономики 

закономерность мирового развития возросла в сравнении с интеграцией 

взаимозависимости экономик различных стран, с экономическим пространством, где 

отраслевая структура, обмен информацией и технологиями, география размещения 

производительных сил определяются с учетом мировой конъюнктуры, а экономические 

кризисы и выходы из него приобретают планетарные масштабы 

Глобализация 

культуры 

сближение деловой и потребительской культуры между разными странами мира и рост 

международного общения 

Глобализация в 

физической 

культуре и 

спорте 

является мощным инструментом сотрудничества, начиная с создания (1894) 

Международного олимпийского комитета. Национальные олимпийские комитеты (их 

205) действуют на основе признания МОК. При этом 192 представляют государства - 

члены ООН, 13 – зависимые территории с различным статусом. Функционируют: 

Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки; Панамериканская 

спортивная организация; Олимпийский совет Азии; Европейские олимпийские 

комитеты; Национальные олимпийские комитеты Океании 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 
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________________ – независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах 

Суверенитет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________как политико-правовая самостоятельность, высшая ответственность и ценность 

международного права представляет собой верховенство власти и предполагающее неподчинение власти 

другого государства 

Государственный суверенитет 

Подготовка физкультурно-спортивных кадров в отечественных и зарубежных 

вузах. Основные понятия теории и методики физического воспитания 

дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – наука о специально организованной целенаправленной и систематической 

деятельности по формированию человека, о содержании, формах и методах воспитания, образования и 

обучения 

Педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– процесс становления личности под воздействием целенаправленных влияний и 

разнообразных, противоречивых влияний окружающей среды 

Формирование личности 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – целенаправленная деятельность общества и семьи по формированию всесторонне 

подготовленной личности – развитие мировоззрения; умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – процесс и результат усвоения системы знаний, выработки умений и навыков, что 

обеспечивает определенный уровень развития познавательных потребностей и способностей личности, ее 

подготовку к практической деятельности 
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Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– процесс передачи и активного усвоения знаний, умений и навыков, способов 

познавательной деятельности, необходимых для осуществления непрерывного образования личности 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – деятельность педагога по передаче знаний и руководству самостоятельной работой 

личности 

Преподавание 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– деятельность личности по активному овладению системой знаний, умений и навыков 

Учение 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________физической культуры – наука, изучающая цели, содержание, закономерности образования, 

обучения и воспитания в процессе занятий физическими упражнениями и управление этим процессом 

Педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – наука, изучающая недоступные для внешнего наблюдения структуры и процессы с целью 

объяснить поведение человека и животных, а также особенности поведения отдельных людей, групп и 

коллективов 

Психология 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физического воспитания и спорта – область психологической науки, которая изучает 

закономерности проявления, развития и формирования психики человека в специфических условиях 

физического воспитания и спорта под влиянием учебной, учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности 

Психология 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общие 

педагогические 

принципы 

сознательность, активность, систематичность, постепенность и доступность как 

важный критерий укрепления дружбы, улучшения качества обучения, которое 

гармонично вписывалось бы в структуру межвузовских отношений, не входило бы в 

противоречие с проводимой образовательной политикой государств 

Диалектические 

принципы 

объективность, всесторонность, единство в познании, а также учет мотивации 

личности к выполнению физических упражнений, обусловленной социальной 

средой, общечеловеческими ценностями, уважением к обычаям, традициям и 

религии 

Принципы обучения 

и воспитания 

научность, сознательность и активность студентов, наглядность, систематичность и 

последовательность, групповой и индивидуальный подход в обучении как 

проявление товарищеской взаимопомощи, поддержки, ответственности, долга и 

совести в ходе физических нагрузок на практических занятиях и соревнованиях 

Принципы 

Международного 

права 

мирное сосуществование, соблюдение договоров, разумная политическая и 

общественная деятельность руководства одной страны или группы стран, 

невмешательство во внутренние дела других стран, решение спорных вопросов 

путем переговоров, не проведение образовательной экспансии 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принципы 

целевого 

управления 

планирование, подбор и расстановка специалистов, координация деятельности и 

контроль 

Нравственно-

психологические 

принципы 

выработка норм обучения и воспитания, поведенческие факторы, мотивацию и нравы, 

ответственность, совесть, идеалы добра и зла, справедливость, общечеловеческие 

ценности, уважение традиций и обычаев 

Правовые 

принципы  

соблюдение норм и правил, установленные государством, соответствующие интересам 

граждан, равноправие всех перед законом и гуманность в получении образования 

Информационные 

принципы 

формирование у общественности соответствующего мировоззрения, правдивости и 

объективности о необходимости обучения граждан физической культуре 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– единство общей и специальной подготовки для участия спортсменов в вузовских и других 

соревнованиях 

Спортивные тренировки 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ ребенка – оптимальная физическая подготовленность и гармоничное психофизическое 

развитие, соответствующее требованиям его жизнедеятельности 

Физическое совершенство 
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Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ ребенка – соответствие уровня развития двигательных умений и навыков нормативным 

требованиям учебно-воспитательной программы 

Физическая подготовленность 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ребенка – деятельность, направленная на его телесное развитие. Индивидуальное 

развитие и жизнеобеспечение организма ребенка является биологической потребностью организма в 

движении 

Двигательная деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физического воспитания дошкольников – составная часть физкультурно-спортивного 

образования, направленное на телесное развитие и укрепление здоровья детей 

Теория и методика 

Физическая культура и профессиональное обучение 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формирование личности и способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности – _____________ учебной 

дисциплины физическая культура 

цель 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ обеспечение – потребности обучения, создание программ подготовки и поддержания 

квалификации, методики проведения занятий и курсов обучения и тренажерной подготовки в целях 

эффективности обучения и воспитания специалиста 

Учебно-методическое 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 
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______________ – способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического 

опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой области 

Компетенция 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Тест-тренинг в 

физической культуре   

представляет собой вид учебного занятия, задачей которого является закрепление 

учебного материала, а также проверка знаний обучающегося как по модулю 

дисциплины в целом, так и по отдельным его темам 

Логическая схема  в 

физической культуре 

 построение схематического представления некоторого объема знаний по учебной 

дисциплине (модулю), выраженных в специальных, присущих только этой 

дисциплине (модулю) терминах и категориях, по принципу иерархии и 

взаимосвязей между различными структурными звеньями 

Глоссарный тренинг учебное занятие по физической культуре с применением технических средств в 

целях усвоения понятий и терминов 

Коллективный 

тренинг  в 

физической культуре 

представляет собой дискуссию, деловую игру или круглый стол, проводимые в ходе 

учебного занятия по заранее составленному сценарию (плану) 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Коллективное занятие   проводится по разработанному сценарию на учебном занятии по 

физической культуре с использованием активных методов обучения 

Деловая (ролевая) игра  в 

физической культуре 

совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под его 

управлением в целях решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации, что позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи 

Круглый стол и дискуссия интерактивные учебные занятия по физической культуре, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы, оценить их умение аргументировать собственную точку зрения 

Дифференцированный зачет аудиторное занятие по физической культуре, проводимое в электронном 

виде с использованием информационных тестовых систем 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ___________ определение квалификации, уровня знаний и умений человека – отзыв, характеристика 

Аттестация 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 15 

информации, предназначенной для публикации в сети Интернет, отображаемой в определенной текстовой, 

графической или звуковой форме 

Интернет-ресурс 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________– система музыкально-ритмического воспитания, созданная Эмилем Жак-Далькрозом 

Ритмическая гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– вид аэробики, представляющий собой комплекс упражнений на растягивание 

Стретчинг 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – комплекс гимнастических упражнений, разработанный американкой Кэллан Пинкни (en: 

Callan Pinckney) 

Калланетика 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– планомерный процесс получения информации о физическом состоянии занимающихся 

физической культурой и спортом 

Педагогический контроль 

Понятие о разделах физической культуры 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________физическая подготовка – специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности 

Профессионально-прикладная 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ личности (гр.  созвучное) – ведущая цель системы отечественного образования и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20283
https://en.wikipedia.org/wiki/Callan_Pinckney
https://en.wikipedia.org/wiki/Callan_Pinckney
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воспитания, направляющая ее на создание условий для всестороннего целостного непротиворечивого 

развития личности обучающегося 

Гармоничное развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – массаж, который делает сам себе больной 

Самомассаж 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – вид оздоровительно-рекреативной физической культуры, в которой используется сочетание 

традиционных и нетрадиционных упражнений, выполняемых в аэробном режиме нагрузки в водной среде с 

музыкальным сопровождением для повышения двигательной активности, получения удовольствия и 

сохранения здоровья 

Гидроаэробика 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________– произвольное действие, доведенное в процессе обучения до автоматизма (по типу 

условного рефлекса) 

Двигательный навык 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

При многократном повторении движений в головном мозге формируются прочные условно-рефлекторные 

связи – _________________ 

динамический стереотип 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – постоянный поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от 

органов чувств, воспринимающих информацию как от раздражителей внешних (экстерорецепция), так и от 

внутренних органов (интерорецепция) 

Афферентация 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – восприятие организмом раздражений, поступающих из окружающей среды 

Экстерорецепция 
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Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — принятие, приѐм – возникновение, проведение и восприятие центральной нервной системой 

импульсов, появляющихся вследствие возбуждения чувствительных окончаний, рассеянных во внутренних 

органах 

Интерорецепция 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________– устойчивая последовательность группы условных рефлексов, вырабатываемых в 

результате многократного воздействия набора следующих в определенном порядке условных 

раздражителей, объединенных выполнением конкретной задачи 

Динамический стереотип 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основные физические качества – сила, быстрота, выносливость, _______________, гибкость, координация 

движений 

ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Сила качество, которое характеризуется степенью напряжения, развивает мышцы при 

сокращении и проявляется в статических усилиях и динамических движениях силового 

и скоростно-силового характера 

Быстрота качество, которое проявляется при выполнении циклических и ациклических движений 

в минимальный отрезок времени 

Выносливость качество, которое развивается при длительном поддержании работоспособности на 

высоком уровне 

Ловкость сложное физическое качество, требующее координации и точности движений, быстрой 

реакции, умения быстро переключиться с одного вида деятельности на другие 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

При выполнении разнообразной динамической работы (например, продолжительная ходьба, бег на длинные 

дистанции, плавание и передвижение на лыжах) развивают ___________выносливость 

общую 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 
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Вес 1 

 

С помощью нагрузок, связанных, например, с бегом на короткие дистанции, многократным подниманием 

или переносом различных тяжестей, продолжительным сохранением неподвижного (статического) 

положения тела или долговременным удержанием груза вырабатывают_____________ выносливость 

специальную 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– процесс улучшения состояния обучающихся, которое зависит от деловых качеств педагога, 

его знаний и опыта, добросовестного отношения к своим обязанностям, умения методически грамотно 

проводить учебные занятия и тренировки и соревнования 

Физическое развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– высокоинтенсивный метод тренинга, который применяется для повышения выносливости 

Круговая тренировка 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Волейбол разучивание таких элементов, как стойки, перемещения, передачи и подачу мяча, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками и одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, приѐм мяча одной рукой в 

падении в перед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактику 

нападения и защиты 

Баскетбол 

(стритбол) 

включает: броски в корзину – одной рукой от плеча с места, в движении, в прыжке, 

сверху крюком, одной рукой снизу, сверху вниз и добивание двумя сверху; финты; 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

Ручной мяч 

(гандбол) 

включает: броски по воротам – согнутой рукой сверху с места, после остановки, 

согнутой рукой сверху в прыжке, с падением вперед, в прыжке с падением вперѐд, с 

падением в сторону, согнутой рукой сбоку; финты; индивидуальные, групповые и 

командные действия; игра вратаря – стойка; передвижения; отбивание мяча руками и 

ногами; передачи – вбрасывание; финты 

Футбол (мини-

футбол) 

включает в себя: передвижения и прыжки; удары по мячу серединой подъема, с 

полулета, внутренней и внешней частью подъема, внутренней и внешней стороной 

стопы, носком; удары головой – лбом, боковой частью стопы, серединой подъема, 

голенью, головой, грудью; финты; тактические приѐмы в нападении – индивидуальные, 

групповые и командные действия; игра вратаря – при ловле низких мячей, 

полувысоких, высоких, отбивание, выбрасывание и выбивание 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

http://sportwiki.to/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Хоккей включает в себя: бег короткими шагами, длинными, перебежкой; торможения, 

остановки и повороты; ведение шайбы с перекладыванием клюшки, толчком клюшки, 

без отрыва клюшки; броски шайбы – без поворота и с поворотом крюка, подкидка 

шайбы, удар по шайбе; остановка шайбы – крюком клюшки, туловищем, коньком; 

финты; приемы силовой борьбы – остановка (или толчок) соперника грудью, плечом, 

отбор шайбы; тактические приемы в нападении и защите – индивидуальные, групповые, 

командные действия; технические приемы игры вратаря; двусторонняя игра 

Настольный 

теннис 

включает: удары мяча – без вращения, с нижним и верхним вращением 

Самооборона включает в себя: приемы страховки и самостраховки, способы борьбы лежа; 

переворачивание захватом руки сбору, шеи из-под плеча и дальней руки, 

переворачивание захватом шеи и туловища снизу, переворачивание захватом в рычаг; 

приемы борьбы стоя – бросок рывком за пятку, задняя подножка, бросок через бедро, 

бросок с захватом обеих ног, учебная схватка 

Каратэ-до, 

айкидо, 

тхэквондо, 

таэквондо 

(восточные 

единоборства) 

включают: сложно координационные движения; психофизические навыки 

(предчувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся ситуации, снятие стресса и 

психического напряжения, релаксация, регуляция процессов психического возбуждения 

и торможения, уверенность и спокойствие; способность принимать правильное решение 

мгновенно) 

Основы профессиональной подготовки специалиста физической культуры детей 

дошкольного возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ в теории и практике воспитания – наиболее важные положения, которые отражают 

фундаментальные закономерности воспитания в виде определенных правил и упорядочивающих 

требований, направляя деятельность воспитателя и воспитываемых к намеченной цели 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы 

учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями 

Дидактические принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Принцип осознанности и 

активности 

направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы и 

творчества 

Принцип наглядности предназначен для связи чувствительного восприятия с мышлением 

Принцип 

индивидуализации 

предполагает необходимость учета функциональных возможностей, 

типологических особенностей малыша 
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Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________– тонус мышц, достигнутый после оптимальных тренировок 

Мышечная радость 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ физического воспитания – предоставление воспитателю права свободного выбора форм, 

средств и методов работы с детьми 

Демократизация 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Принцип 

всестороннего и 

гармоничное развития 

личности 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 

навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее – 

физиическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка 

Принцип 

оздоровительной 

направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для 

него направлен не только на профилактику нарушения осанки, состояния 

здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его 

работоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание 

эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни 

Принцип 

непрерывности 

обеспечивает последовательность и преемственность между занятиями, частоту и 

суммарную протяженность их во времени 

Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает 

повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – привычная поза (вертикальная поза, вертикальное положение тела человека) в покое и 

при движении 

Осанка 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________положение тела – положение тела, которое регулируется бессознательно, на уровне 

безусловных рефлексов, так называемым двигательным стереотипом 

Привычное 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  – действие сигналов экспрессии, притягательности, обаяния и магнетизма, а также 

повелевающего доминирования и устрашения 

Фасцинация 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ , синкретизм – нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние явления; 

смешение, неорганическое слияние разнородных элементов 

Синкретичность 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – наука о движениях человека или его частей в пространстве и во времени 

Биомеханика 

Нормативно-правовая деятельность в физической культуре и спорте 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Спортивная Хартия Европы правовой документ в сфере спорта, принята в 1992 г. министрами по 

спорту государств Европы на VII конференции на о. Родос (Греция) 

Всемирный антидопинговый 

кодекс 

основополагающий и универсальный документ, на котором 

основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте 

Кодекс спортивной этики 

«Справедливая игра – путь к 

победе» 

этические соображения, ведущие к фэйр плэй, выступающие основными 

элементами спортивной деятельности, спортивной политики и 

управления 

Европейская конвенция о 

насилии и недостойном 

поведении зрителей на 

спортивных мероприятиях 

правовой документ, предусматривающий безопасность на футбольных 

матчах и обеспечение нормального протекания организуемых властями 

мероприятий 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________–  кодекс организации и функционирования олимпийского движения 

Олимпийская хартия 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 
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Вес 1 

 

 Международный ______________ –правовой институт разрешения конфликтов в области физической 

культуры и спорта 

спортивный арбитраж 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

Международный ______________ – международная неправительственная организация, управляющая 

паралимпийским движением 

паралимпийский комитет 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Штаб-квартира Международной федерации студенческого спорта находится в ___________ 

Лозанне 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________– разрешение на право выполнения некоторых действий, которое может 

удостоверяться (подтверждаться) одноименным документом 

Лицензия 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– документ, удостоверяющий соответствие продукции требованиям стандартов, ее 

качества, безопасности и соответствия условиям договора 

Сертификат качества 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других 

подобных объектов 

Стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Единая всероссийская ________________– нормативный документ, определяющий порядок присвоения и 

подтверждения спортивных званий и разрядов в Российской Федерации 

спортивная классификация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 23 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ России - организация, представляющая страну в международном олимпийском движении, 

национальный олимпийский комитет (НОК) России 

Олимпийский комитет 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Российский Олимпийский комитет создан в ____ году 

1911 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мастер спорта России международного класса; мастер спорта России; гроссмейстер России - это 

_________________ 

спортивные звания 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кандидат в мастера спорта; первый спортивный разряд; второй спортивный разряд; третий спортивный 

разряд; первый юношеский спортивный разряд; второй юношеский спортивный разряд; третий юношеский 

спортивный разряд - _________________ 

спортивные разряды 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

Спортивный судья всероссийской категории; спортивный судья первой категории; спортивный судья 

второй категории; спортивный судья третьей категории; юный спортивный судья - _________________ 

спортивных судей 

квалификационные категории 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Учебно-методический 

комплекс (УМК) 

дисциплины 

стандартное название для совокупности учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, разрабатываемых в образовательной организации 

Российской Федерации для каждой дисциплины 

Индекс РИНЦ национальная библиографическая база данных научного цитирования, 

аккумулирующая более 7 миллионов публикаций российских авторов, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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информацию о цитировании этих публикаций из более 4500 российских журналов 

h-индекс, или индекс 

Хирша 

наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. аргентино-американским 

физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского университета в Сан-Диего 

первоначально для оценки научной продуктивности физиков 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

научно-исследовательская работа преподавателей и студентов, годовой план 

научно-исследовательской работы, материалы научно-практических конференций и 

Интернет конференций преподавателей и студентов, материалы об аспиранте, отчет 

о научно-исследовательской работе 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – компьютерная система, предназначенная для поиска информации 

Поисковая система 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– физкультурное мероприятие в образовательной организации, состоящий из спортивных 

соревнований, массовых развлечений, карнавальных шествий, приурочен к какой-либо дате или событию 

Спортивный праздник 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физической подготовленности студентов – физкультурно-спортивное мероприятие, 

проводимое в образовательной организации в течение учебного года в соответствии с положением по 

выявлению лучших показателей, достигнутых студентами или учебными группами в физической 

подготовленности 

Смотр-конкурс 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – соблюдение всех нравственных спортивных ценностей, в состав которых входит: уважение к 

сопернику, т.е. честная игра, соблюдение спортивных правил, сдержанность и следование внутренним 

нравственным принципам, преданность олимпизма «Мир среди всех наций» 

Спортивная этика 

Основные направления федерального государственного. Стандарта подготовки 

специалиста среднего звена 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%88,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября _____г. № 1351 утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 – дошкольное образование и представляет собой совокупность обязательных требований к 

обучению студентов 

2014 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на реализацию программы подготовки таких специалистов имеет образовательная организация при 

наличии соответствующей _______________на осуществление образовательной деятельности 

лицензии 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки обучения по специальности 44.02.01 – дошкольное образование углубленной подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация следующие: воспитатель детей дошкольного возраста очно 

–_____года 10 месяцев  

(ответ дайте цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки обучения по специальности 44.02.01 – дошкольное образование углубленной 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация следующие: 

воспитатель детей дошкольного возраста заочно –__________года 10 месяцев 
(ответ дайте цифрами) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обязательная часть подготовки специалиста среднего звена по учебным циклам должна составлять около 

__________% от общего объема времени, отведенного на их освоение (ответ дайте цифрами) 

70 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вариативная часть подготовки специалиста среднего звена по учебным циклам должна составлять около 

__________% от общего объема времени, отведенного на их освоение (ответ дайте цифрами) 

30 

Задание 

Порядковый номер задания 116  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 

54 акад. часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 

очной форме обучения составляет 

36 акад. часов в неделю 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 

очно-заочной форме обучения составляет 

16 акад. часов в неделю 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год 

в заочной форме обучения составляет 

160 акад. часов 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-___недель, в том числе не менее 2-

х недель в зимний период (ответ дайте цифрами) 

11 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно _____ часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях) (ответ дайте цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета ____ часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования (ответ дайте цифрами) 

4 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

___________________практики 

преддипломной 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
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__________________аттестации обучающихся 

государственную итоговую 

Организационно-правовое регулирование физкультурного воспитания 

дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– основная форма физического воспитания, направленная на ознакомление детей с 

основными, общеразвивающими движениями, играми 

Физкультурное занятие 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – комплекс общеразвивающих упражнений, направленный на повышение функциональной 

активности жизнеобеспечивающих систем организма детей 

Утренняя гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – комплекс специальных упражнений или игровых заданий для отдельных групп мышц 

детей 

Физкультминутка 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – перерыв между занятиями, во время которого с детьми проводятся игры, игровые задания, 

комплексы упражнений 

Физкультурная пауза 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– комплекс мероприятий медицинского, физического, психологического характера, которые 

направлены на восстановление индивидуального здоровья детей 

Коррекционное занятие 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________– форма совместного отдыха детей, коллектива сотрудников детского сада и родителей 

Физкультурный праздник 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– активная форма отдыха в детском саду, направленная на формирование понимания 

ценности здоровья 

День здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ детей – оздоровительные мероприятия в повседневной жизни и специально организованные 

мероприятия, направленные на повышение устойчивости организма к воздействию погодно-климатических 

условий 

Закаливание  

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 5-7 мин или 8-12 мин 

Физкультминутка в зависимости от вида и 

содержания занятий проводится 

ежедневно в течение 1-3 мин 

Физкультурная пауза проводится ежедневно в течение 10-12 мин в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Упражнения после дневного сна проводятся ежедневно в течение 7-15 мин 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Организованная двигательная активность детей 

на прогулке проводится 

2 раза в день в течение 20-25 мин или 25-30 мин 

Коррекционное занятие проводится не менее 2 раз в неделю (индивидуально и по 

подгруппам) в течение 20-30 мин во второй половине дня 

Физкультурное занятие с элементами туризма 

проводится 

1 раз в неделю (120-165 мин), начиная со старшей 

ступени (пешие и лыжные прогулки (с 5 лет) 

Физкультурный досуг проводится 1-2 раза в месяц, во второй половине дня, начиная с  

младшей ступени детей (с 3 лет) в течение 20-30 мин или 

35-40 мин 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 

 применять  математические методы к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 использовать универсальный характер законов 

логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой 

деятельности;  

 выполнять приближенные вычисления;  

 применять вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира; 

 проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные 

данные графически;  

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

Усвоенные знания: 

 понятия множества, отношения между 

множествами, операции над ними;  

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и 

нуля; системы счисления; 

 понятия текстовой задачи и процесса ее 

решения; 

 историю развития геометрии; 

 основные свойства геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве; 

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 методы решения системы линейных уравнений 

с несколькими неизвестными; 

 основы дифференциального и интегрального 

исчисления 

 правила приближенных вычислений;  

 методы математической статистики. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций, 

алгоритмический тренинг) 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1 Что такое множество? Какие операции выполняются над множествами? Какие 

числа образуют множество действительных чисел? 

2 Какие методы решения системы линейных уравнений с несколькими 

неизвестными вам известны? 

3 Какое максимальное число подмножеств можно образовать из данных n 

подмножеств фиксированного множества с помощью операций пересечения, объединения и 

дополнения?  

4 Дайте определение комплексного числа. Какие формы комплексных чисел вы 

знаете? Приведите пример. 

5 Изобразите на комплексной плоскости число 1-i, а также противоположное и 

комплексно-сопряженное ему. Найдите модуль и аргумент каждого из чисел. 

6  

7 Какие операции выполняются над матрицами? Свойства операций над 

матрицами. 

8 В чем заключается метод Крамера? 

9 Найти действительные числа из условия равенства комплексных чисел:  

-2 5ix-3iy=9i 2x-4y 

10 Выполнить действия: 1) (2-3i)(2 3i); 2) (5-4i)(3 2i) 

11 Найти действительные значения х, при которых справедливо равенство (x
2
 1)i 

3=x(x-2i)-2x. 

12 Разложить на комплексные множители 1) m
2
 n

2
; 2) 1 sin

2
φ; 4) 3. 

13 Представить в алгебраической форме число: z=2(cos2π isin2π)  

14 Найти общее решение и одно частное решение системы линейных уравнений, 

используя метод Гаусса: 

 
15 Найти ранг матрицы с помощью окаймления миноров и элементарных 

преобразований: 

 

16 Найти обратную матрицу для матрицы:  

17 Решить по формулам Крамера систему уравнений: 
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18 Показать, что все матрицы, перестановочные с  имеют вид 

 
19 Что такое производная функции? Каков ее геометрический смысл? 

20 Запишите формулы для производной суммы, произведения и частной функций. 

21 Как вычисляется производная сложной функции? Найти производную )(xy , если 

xexy 32sin . 

22 Сформулируйте необходимый признак существования экстремума. Найти 

экстремум функции. )0(
2

a
x

a
xy . 

23 Какие функции называются непрерывными в точке? Приведите примеры. 

24 Дайте определение и приведите примеры функций, непрерывных на промежутке.  

25 Дайте определение точки перегиба графика функции. Рассмотрите пример 

)0(
3 22

3

a
ax

x
y . 

26 Что такое асимптоты графика функции? Построить график функции 
14

32

x

x
y  . 

27 Что такое первообразная? Сформулируйте теоремы о первообразных.  

28 Сформулируйте определение неопределенного интеграла. Какие его свойства? 

29 Что значит проинтегрировать функцию? Сформулируйте теорему об 

инвариантности формул интегрирования. 

30 Используя замену переменной в неопределенном интеграле, вычислить 
xx ee

dx
. 

31 Используя способ интегрирование по частям, вычислить xdxx cos2 . 

32 Интегрирование тригонометрических функций на примере dxxx 6cos8cos . 

33 Определенный интеграл, его свойства, вытекающие из определения. 

Непосредственное вычисление определенного интеграла. Теорема о среднем. Примеры. 

34 Запишите формулу Нъютона-Лейбница и решите пример 
2

0

cos dxx . 

35 Найти объем тела, образованного вращением плоской фигуры, ограниченной 

линиями ху 2   и 1x  вокруг оси Ox. 

36 Дайте определение функции нескольких переменных. Геометрическое 

изображение функций двух переменных. Приведите пример. 

37 Что такое частные производные функций нескольких переменных? Как находить 

экстремумы функции нескольких переменных? В чем состоит необходимое условие 

экстремума? 

38 Что такое случайное событие?  

39 Дайте статистическое определение вероятности случайного события. 

40 Дать определение условной вероятности. Когда условная вероятность равна 

нулю? 
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41 Дать определение независимых событий. Записать формулу вероятности 

произведения независимых событий и привести пример ее применения. 

42 Записать формулу полной вероятности и привести пример ее применения. 

43 Что такое дискретная случайная величина? Какими данными она задается? 

Привести пример. 

44 Что такое непрерывная случайная величина? Какими данными она задается? 

Привести пример. 

45 Как определяется и какими свойствами обладает функция распределения 

случайной величины? Нарисовать график какой-нибудь функции распределения. 

46 Как определяется нормальное распределение? 

47 Три сына дарят своей матери подарки. Вероятность того, что первый сын подарит 

матери духи  равна 0.3, второй - 0.6, третий - 0.1. Найти вероятность того, что мать получит в 

подарок духи. 

48 В кучу сложены яблоки с трех яблонь. Урожай первой яблони составляет 50 кг, 

второй - 40 кг, третьей - 30 кг. Доля червивых яблок составляет 0.3 для первой яблони, 0.2 - 

для второй, 0.4 - для третьей. Найти вероятность того, что случайным образом взятое яблоко 

из кучи окажется червивым. 

49 Плотность распределения случайной величины Y такова: f(x)=0 при х <1 и х > 6, 

f(x)) =
25

22x
 при х∈ [1,6]. Найти вероятность того, что случайная величина Y больше 4. 

50 Случайная величина Х задана рядом распределения: 

iX  -1 2 4 5 

ip  0.2 0.1 0.4 0.3 

  
Найти математическое ожидание М (Х) и дисперсию D(X) ряда. 

51 В чем состоит метод сплошных наблюдений, применяемый в статистике? В чем 

состоит выборочный метод, применяемый в статистике? 

52 Чему равно математическое ожидание равномерного распределения на отрезке 

[a,b], нормального распределения  N(a, )? Чему равна дисперсия величины, распределенной 

равномерно на отрезке [a,b], величины, распределенной нормально – N(a, )? 

53 Как определяется дисперсия случайной величины? Какими свойствами обладает 

дисперсия случайной величины? 

54 Что такое среднеквадратическое отклонение? Каковы его свойства? Чему равно 

среднеквадратическое отклонение величины, распределенной нормально – N(a, )? 

55 Как по таблице статистического распределения выборки строится полигон для 

дискретных вариационных рядов? 

56 Как по таблице статистического распределения выборки строится гистограмма 

для интервальных вариационных рядов? 

57 Как строится полигон по гистограмме интервального вариационного ряда? 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если A и B – множества действительных чисел, причем, А = [0, 7], B = [2, 4], тогда 

множество A\B равно  

 (0, 2)  (4, 7) 



 

 7 

  

  [0, 2)  (4, 7] 

 [0, 2]  [4, 7] 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если A и B – множества действительных чисел, причем, А = [0, 7], B = [2, 4], тогда 

множество B\A равно 

 [0, 2]  [4, 7] 

   

 (0, 2)  (4, 7) 

 [0, 2)  (4, 7] 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если A и B – множества действительных чисел, причем, А = [0, 7], B = (2, 4], тогда 

множество A\B равно 

  [0, 2]  (4, 7] 

 [0, 2]  [4, 7] 

   

 [0, 2)  (4, 7] 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

A и B – множества действительных чисел: А = [0, 7], B = (5, 7], Множество A\B равно 

 (0, 5] 

  

 [0, 5) 

  [0, 5] 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

A и B – множества действительных чисел: А = [0, 7], B = (5, 7], Множество B\A равно 

   

 [0, 5) 

 [0, 5] 

 (0, 5] 
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Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

A и B – множества действительных чисел: А = [0, 7], B = [0, 2], Множество A\B равно 

 (2, 7) 

 [2, 7] 

  (2, 7] 

 [2, 7) 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если A и B – множества действительных чисел, причем, А = [0, 7], B = [0, 2], тогда 

множество B\A равно 

 (2, 7) 

   

 [2, 7) 

 [2, 7] 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 

 

A и B – множества действительных чисел: А = [0, 7], B = {0, 7}, Множество A\B равно 

 [0, 7) 

 [0, 7] 

  

  (0, 7) 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множества А = {x : х  [–3, 2]} и В = {х : х  (0, 5)}, тогда множество А  В равно  

 (0, 2] 

 [–3, 0) 

 [2, 5) 

  [–3, 5) 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 
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Если множества А = {x : х  (2, )} и В = {х : х  (– , 6]}, тогда множество А  В равно  

 (2, 6] 

  (– , ) 

 (– , 2) 

 [2, 6) 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если множества А = {x : х  (– , 0)} и В = {х : х  (2, 5]}, тогда множество А  В равно  

 (– , 5] 

 (– , 2) 

   

 [0, 5] 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Даны множества: А = {x : х  (0, )} и В = {х : х  [–1, 3)}, Тогда множество А  В равно  

  (0, 3) 

 [0, 3] 

 [–1, 0) 

 [–1, ) 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Даны множества: А = {x : х  (–6, 3)} и В = {х : х  (-2, )}, Тогда множество (-2, 3) равно  

 А  В 

  А  В 

 В \ А 

 А \ В 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Даны множества: А = {x : х  [0, )} и В = {х : х  (–4, 5]}, Тогда множество (–4, 0) равно  

  В \ А 

 А  В 

 А \ В 

 А  В 
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Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Даны множества: А = {x : х  [1, 3)} и В = {х : х  [–4, )}, Тогда множество [–4, 1)  [3, 

) равно  

 А  В 

 А \ В 

 А  В 

  В \ А 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множества А = {x : х  [-2, )} и В = {х : х  [–6, 1]}, тогда множество [–6, ) равно  

 В \ А 

 А  В 

  А  В 

 А \ В 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если множества: А = {x : х  [–4, –1)} и В = {х : х  [–2, 3)}, то множество [–2, –1) равно  

 А  В 

  А  В 

 В \ А 

 А \ В 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если множества: А = {x : х  [–6, –2]} и В = {х : х  (–2, 0)}, то множество [–6, 0) равно  

 В \ А 

 А \ В 

 А  В 

  А  В 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 1 

Вес 1 
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Если множества: А = {x : х  [1, 7]} и В = {х : х  [–2, 7)}, то множество [–2, 1) равно  

 А \ В 

 А  В 

  В \ А 

 А  В 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество решений уравнения 3х   3 = 6 есть 

  {–3, 1} 

 {1} 

 {1, 3} 

 {–3} 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество решений уравнения –3х – 3 = 6 есть 

 {1, 3} 

 {–3} 

 {1} 

  {–3, 1} 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество решений уравнения 3х   3 = –3 есть 

   

 {–1, 2} 

 {–3, 2} 

 {1} 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для неравенства 0x  множеством решений является 

 : (0, )x x  

 : ( , )x x  
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  : ( ,0) (0, )x x  

 : ( ,0)x x  

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для неравенства 1 0x  множеством решений является  

 : ( 1, )x x  

  : ( , 1) ( 1, )x x  

 : ( , )x x  

 : ( ,1) 1,x x  

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для неравенства 1x  множеством решений является  

 : ( ,0) 0,x x  

 : ( 1, )x x  

  : ( , )x x  

  

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для неравенства 1 1x  множеством решений является  

 : ( , 2)x x  

 : ( 2, )x x  

 : ( 2,0)x x  

   

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множеством решений неравенства 1 0x  является  
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 : ( ,1)x x  

 : ( 1, 1)x x  

 : (0,1)x x  

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для множеств: Z – множество целых чисел, Ч – множество четных чисел, Н – множество 

нечетных, справедливы соотношения 

 Z ∩ Ч =  

  Ч  Н = Z 

  Ч \ Н = Ч 

 Z ∩ Н =  

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для множеств: Z – множество целых чисел, Ч – множество четных чисел, Н – множество 

нечетных, справедливы соотношения 

  Z \ Н = Ч 

 Z ∩ Н =  

  Ч ∩ Н =  

 Z ∩ Ч =  

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для любого числа х для множеств: Z – множество целых чисел, Ч – множество четных 

чисел, Н – множество нечетных, справедливы соотношения 

  (x  Н) → (x  Z) 

 (x  Z) → (x  Ч) 

  (x  Ч) → (x  Н) 

 (x  Z) → (x  Н) 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для множеств: Z – множество целых чисел, Ч – множество четных чисел, Н – множество 

нечетных, справедливы соотношения 

 (x  Z) → (x  Н) 
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 (x  Z) → (x  Ч) 

  (x  Н) → (x  Ч) 

  (x  Ч) → (x  Z) 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип 2 

Вес 1 

 

На диаграмме Венна изображены множества А и В, для которых справедливы 

соотношения 

 
  А ∩ В = А 

  А \ В =  

 В \ А = B 

 А  В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для числовых множеств А = {3, 9} и В = {1, 3, 6, 7, 9, 10} справедливы соотношения 

 В \ А = B  

  А \ В =  

  А ∩ В = А 

 А  В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для числовых множеств A = {2, 5, 6, 9, 11, 12} и B = {5, 11} справедливы соотношения 

  В \ А =   

 А \ В =  

  А ∩ В = В 

 А  В = В 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип 2 

Вес 1 

 

На диаграмме Венна изображены множества А и В, для которых справедливы 

соотношения 
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 А ∩ В = А 

  B \ A=  

 В \ А = B 

  А  В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип 2 

Вес 1 

 

На диаграмме Венна изображены множества А и В, для которых справедливы 

соотношения 

 
  В \ А = В 

  А ∩ В =  

 А  В = А 

  А \ В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип 2 

Вес 1 

 

На диаграмме Венна изображены множества А и В, для которых справедливы 

соотношения 

 
 А \ В = В 

 В \ А = А 

  В \ А = В 

  А \ В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для числовых множеств A = {3, 5, 9} и В = {2, 7, 8, 10 } справедливы соотношения 
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  А \ В = А 

 А  В = А 

 В \ А = А 

  А ∩ В =  

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для числовых множеств A = {4, 6, 9} и В = {1, 5, 8, 12 } справедливы соотношения 

 В \ А = А 

  В \ А = В 

 А \ В = В 

  А \ В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Соотнесите операции над множествами и их изображения диаграммами Венна 

 

А ∩ В 

 

А \ В 

 

А  В 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Сопоставьте операции над множествами и их изображения диаграммами Венна 
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В \ А  

 

А ∩ В 

 

А \ В 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между диаграммами Венна и соотношениями между 

множествами 

 

А ∩ В =  

 

А ∩ В = А 

 

А ∩ В = В 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствия между диаграммами Венна и соотношениями между 

множествами 
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А \ В = А 

 

А  В = А 

 

А  В = В 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Сопоставьте пример множества и способ его задания 

Xn = 4Xn-1   1 рекуррентное 

Xn = 4n
2
 – 1  явное  

X = (- , 3)  [4, 7] с помощью теоретико-множественных операций  

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Сопоставьте пример множества и способ его задания 

Xn 1 = (3Xn   Xn-1)
2
   2 рекуррентное 

Xn = 5
n
 – 1  явное  

X = (-2, 2) ∩ (0, 3] с помощью теоретико-множественных операций  

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 2, an 1 = 2an – 1), 

член a4 равен 

9 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 3, an 1 = 2an – 1), 

член a4 равен 
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17 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 4, an 1 = 2an – 1), 

член a4 равен 

25 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 2, an 1 = 3an – 1), 

член a4 равен 

41 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 2, an 1 = 3an – 2), 

член a4 равен 

28 

Задание 

Порядковый номер задания 51.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 3, an 1 = 3an – 2), 

член a4 равен 

55 

Задание 

Порядковый номер задания 52.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию координаты середин отрезков 

[-3, 5] 

[-1, 7] 

[-4, 12] 

Задание 

Порядковый номер задания 53.  
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Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию координаты середин отрезков 

[1, 3] 

[-1, 7] 

[0, 8] 

Задание 

Порядковый номер задания 54.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию координаты середин отрезков 

[4, 10] 

[3, 13] 

[7, 11] 

Задание 

Порядковый номер задания 55.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию координаты середин отрезков 

[-7, 13] 

[1, 9] 

[2, 14] 

Задание 

Порядковый номер задания 56.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Прямые на плоскости расположите по возрастанию углового коэффициента 

6X – 7Y   7 = 0 

9X – 8Y   2 = 0 

7X – 3Y – 4 = 0 

Задание 

Порядковый номер задания 57.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Прямые на плоскости расположите по возрастанию углового коэффициента 

X – 4Y   2 = 0 

5X – 7Y   5 = 0 

6X – 3Y   7 = 0 

Задание 

Порядковый номер задания 58.  
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Тип 5 

Вес 1 

 

Прямые на плоскости расположите по возрастанию углового коэффициента 

3X   2Y   8 = 0 

2X   3Y   1 = 0 

X – 4Y – 3 = 0 

Задание 

Порядковый номер задания 59.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить прямые на плоскости по возрастанию углового коэффициента 

3X   Y – 4 = 0 

3X   2Y – 3 = 0 

2X – 5Y – 2 = 0 

Задание 

Порядковый номер задания 60.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Определители 2-го порядка расположите по возрастанию  

3 4

1 2
 

2 1

5 4
 

1 3

2 6
 

Задание 

Порядковый номер задания 61.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Определители 2-го порядка расположите по возрастанию  

3 1

1 2
 

2 1

5 3
 

5 6

2 3
 

Задание 

Порядковый номер задания 62.  

Тип 5 
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Вес 1 

 

Расположить по возрастанию определители 2-го порядка 

4 2

3 1
 

4 6

2 3
 

4 2

1 2
 

Задание 

Порядковый номер задания 63.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Определители 2-го порядка расположите по возрастанию  

1 3

2 5
 

1 2

2 7
 

1 2

5 4
 

Задание 

Порядковый номер задания 64.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Суммы элементов главной диагонали определители 2-го порядка расположите по 

возрастанию  

3 4

1 2
 

2 1

5 4
 

1 3

2 6
 

Задание 

Порядковый номер задания 65.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Суммы элементов главной диагонали определители 2-го порядка расположите по 

возрастанию 
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3 1

1 2
 

2 1

5 3
 

5 6

2 3
 

Задание 

Порядковый номер задания 66.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Суммы элементов главной диагонали определители 2-го порядка расположите по 

возрастанию 

4 2

3 1
 

4 2

1 2
 

4 6

2 3
 

Задание 

Порядковый номер задания 67.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Суммы элементов главной диагонали определители 2-го порядка расположите по 

возрастанию 

1 3

2 5
 

1 2

5 4
 

1 2

2 7
 

Задание 

Порядковый номер задания 68.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин пересечения двух числовых отрезков  

[-2, 3] и [2, 8] 

[-3, 6] и [4, 9] 

[-4, 3] и [0, 7] 
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Задание 

Порядковый номер задания 69.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин пересечения двух числовых отрезков  

[-4, 5] и [3, 10] 

[0, 6] и [2, 7] 

[0, 6] и [1, 7] 

Задание 

Порядковый номер задания 70.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин пересечения двух числовых отрезков  

[0, 8] и [4, 14] 

[3, 10] и [5, 11] 

[-2, 9] и [2, 12] 

Задание 

Порядковый номер задания 71.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин объединения двух числовых отрезков  

[-2, 3] и [2, 8] 

[-4, 3] и [0, 7] 

[-3, 6] и [4, 9]  

Задание 

Порядковый номер задания 72.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин объединения двух числовых отрезков  

[0, 6] и [1, 7] 

[0, 6] и [2, 8] 

[-4, 5] и [3, 10]  

Задание 

Порядковый номер задания 73.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин пересечения двух числовых отрезков  

[-1, 8] и [4, 11]  

[3, 10] и [5, 11] 

[-2, 9] и [2, 12] 
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Дискретная математика 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 74.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для истинности высказывания «число Х делится (без остатка) на 12» достаточна 

истинность высказывания: Х делится на 

 3  

 2 

  24 

 18 

Задание 

Порядковый номер задания 75.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для истинности высказывания «число Х делится (без остатка) на 12» необходима 

истинность высказывания: Х делится на 

  4 

 9 

 18 

 24 

Задание 

Порядковый номер задания 76.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для ложности высказывания «число Х делится (без остатка) на 12» достаточна ложность 

высказывания: Х делится на 

  4 

 9 

 18 

 24 

Задание 

Порядковый номер задания 77.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула Y: P(X, Y) означает 

 одноместный предикат Q(Y)  

 двуместный предикат 

  одноместный предикат Q(X) 

 истинное или ложное высказывание 
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Задание 

Порядковый номер задания 78.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула Х: P(X, Y) означает 

  одноместный предикат Q(Y)  

 двуместный предикат 

 одноместный предикат Q(X) 

 истинное или ложное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 79.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула Y Х: P(X, Y) означает 

 одноместный предикат Q(Y)  

 двуместный предикат 

 одноместный предикат Q(X) 

  истинное или ложное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 80.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула Х Y: P(X, Y) означает 

  истинное или ложное высказывание  

 двуместный предикат 

 одноместный предикат Q(X) 

 ддноместный предикат Q(Y) 

Задание 

Порядковый номер задания 81.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дано: X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», предикатная 

формула X: P(X, Y) означает 

  некоторые студенты сдали экзамен по предмету Y 

 все студенты сдали экзамен по предмету Y 

 Х сдал экзамен по всем предметам 

 Х сдал экзамен хотя бы по одному предмету 

Задание 

Порядковый номер задания 82.  

Тип 1 

Вес 1 
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Дано: X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», предикатная 

формула X: P(X, Y) означает 

 Х сдал экзамен по всем предметам 

  все студенты сдали экзамен по предмету Y 

 некоторые студенты сдали экзамен по предмету Y 

 Х сдал экзамен хотя бы по одному предмету 

Задание 

Порядковый номер задания 83.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дано: X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», высказывание 

«По каждому предмету есть студент, сдавший экзамен» выражается предикатной 

формулой  

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

  Y X: (P(X, Y) = 1) 

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

Задание 

Порядковый номер задания 84.  

Тип 1 

Вес 1 

 

X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают экзамен, 

Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», Высказывание «Eсть сту-

дент, сдавший все экзамены» выражается предикатной формулой  

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

  X Y: (P(X, Y) = 1) 

Задание 

Порядковый номер задания 85.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дано: X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», высказывание 

«По каждому предмету есть студент, не сдавший экзамен» выражается предикатной 

формулой  

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

  Y X: (P(X, Y) = 0) 

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

 Y X: (P(X, Y) = 0) 
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Задание 

Порядковый номер задания 86.  

Тип 1 

Вес 1 

 

X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают экзамен, 

Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y»,Высказывание «Eсть 

студент, не сдавший ни одного экзамена» выражается предикатной формулой  

  X Y: (P(X, Y) = 0) 

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

 Y X: (P(X, Y) = 0) 

 Y X: (P(X, Y) = 0) 

Задание 

Порядковый номер задания 87.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дано: X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен; предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y»; высказывание 

«Каждый студент сдал хотя бы один экзамен» выражается предикатной формулой  

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

  X Y: (P(X, Y) = 1) 

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

Задание 

Порядковый номер задания 88.  

Тип 1 

Вес 1 

 

X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают экзамен, 

Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y»,Высказывание «Eсть 

предмет, экзамен по которому сдали все студенты» выражается предикатной формулой  

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

  Y X: (P(X, Y) = 1) 

Задание 

Порядковый номер задания 89.  

Тип 1 

Вес 1 

 

X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают экзамен, 

Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», Высказывание «Каждый 

студент не сдал хотя бы один экзамен» выражается предикатной формулой  

 Y X: (P(X, Y) = 0) 

 Y X: (P(X, Y) = 0) 
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  X Y: (P(X, Y) = 0) 

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

Задание 

Порядковый номер задания 90.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», то высказывание 

«Eсть предмет, экзамен по которому не сдал никто» выражается предикатной формулой  

 Y X: (P(X, Y) = 0) 

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

  Y X: (P(X, Y) = 0) 

Задание 

Порядковый номер задания 91.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», то предикатная 

формула Y: P(X, Y) означает 

 некоторые студенты сдали экзамен по предмету Y 

 Х сдал экзамен по всем предметам 

  Х сдал экзамен хотя бы по одному предмету 

 все студенты сдали экзамен по предмету Y 

Задание 

Порядковый номер задания 92.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», то предикатная 

формула Y: P(X, Y) означает 

 все студенты сдали экзамен по предмету Y 

 некоторые студенты сдали экзамен по предмету Y 

 Х сдал экзамен хотя бы по одному предмету 

  Х сдал экзамен по всем предметам 

Задание 

Порядковый номер задания 93.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бинарное отношение R(a, b) = b < a из двух пар чисел (4, 8) и (9, 7) выполняется 

  только для второй 

 только для первой 
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 ни для одной 

 для обеих 

Задание 

Порядковый номер задания 94.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бинарное отношение R(a, b) = b < a из двух пар чисел (4, 10) и (10, 10) выполняется 

 только для первой 

  ни для одной 

 для обеих 

 только для второй 

Задание 

Порядковый номер задания 95.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бинарное отношение R(a, b) = b < a из двух пар чисел (12, 6) и (4, 1) выполняется 

 только для второй 

 ни для одной 

  для обеих 

 только для первой 

Задание 

Порядковый номер задания 96.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бинарное отношение R(a, b) = b > a из двух пар чисел (6, 12) и (8, 8) выполняется 

 только для второй 

  только для первой 

 ни для одной 

 для обеих 

Задание 

Порядковый номер задания 97.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество слов русского языка с алфавитным упорядочением является 

 частично упорядоченным 

 неопределенным 

 неупорядоченным 

  линейно упорядоченным 

Задание 

Порядковый номер задания 98.  

Тип 1 
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Вес 1 

 

В частично упорядоченном множестве М есть наибольший элемент, поэтому в нем 

обязательно 

  есть ровно один максимальный 

 есть хотя бы два различных максимальных элемента 

 нет ни одного минимального элемента 

 есть наименьший элемент 

Задание 

Порядковый номер задания 99.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В частично упорядоченном множестве М есть наименьший элемент, поэтому в нем 

обязательно 

 нет ни одного максимального элемента 

 есть наибольший элемент 

  есть ровно один минимальный 

 есть хотя бы два различных минимальных элемента 

Задание 

Порядковый номер задания 100.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Значения булевой функции X & Y на множестве {0, 1} совпадают со значениями 

арифметической операции 

 вычитания 

  умножения 

 сложения 

 деления 

Задание 

Порядковый номер задания 101.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выражение булевой функции YX  через &, , - это 

 X Y X Y  

 X Y X Y 

  X Y XY  

 X Y X Y 

Задание 

Порядковый номер задания 102.  

Тип 1 

Вес 1 

 



 

 32 

Выражение булевой функции YX ~ через &, , ¬ - это 

  X Y X Y 

 X Y XY  

 X Y X Y  

 X Y X Y 

Задание 

Порядковый номер задания 103.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Булева функция Z = X Y  принимает значение 1 на наборе переменных X, Y 

 0 0 

 1 1 

  1 0 

 0 1 

Задание 

Порядковый номер задания 104.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Значение 1 булева функция Z = X Y принимает на наборе переменных X, Y 

  0 1 

 1 0 

 1 1 

 0 0 

Задание 

Порядковый номер задания 105.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Значение 1 булева функция Z = X Y  принимает на наборе переменных X, Y 

 1 0 

 1 1 

  0 0 

 0 1 

Задание 

Порядковый номер задания 106.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Значения булевой функции X  Y из четырех наборов переменных X, Y совпадают со 

значениями булевой функции YX ~  

 на одном наборе 

  ни на одном наборе 

 на трех наборах 
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 на двух наборах 

Задание 

Порядковый номер задания 107.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подстановка константы 0 вместо Х превращает булеву функцию ),( YXf  в  

 0 

  функцию одной переменной )(Yg  

 функцию одной переменной )(Xg  

 логическую константу 

Задание 

Порядковый номер задания 108.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подстановка константы 1 вместо Х превращает булеву функцию ),( YXf  в  

  функцию одной переменной )(Yg  

 логическую константу 

 функцию одной переменной )(Xg  

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 109.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Законом_______ называется тождество (X  Y) = ¬X & ¬Y 

 Поста 

 исключенного третьего 

  де Моргана 

 тождества 

Задание 

Порядковый номер задания 110.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Законом __________ называется тождество ¬(X & Y) = ¬X  ¬Y 

  де Моргана 

 Поста 

 исключенного третьего 

 тождества 

Задание 

Порядковый номер задания 111.  

Тип 1 
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Вес 1 

 

Предикатная формула )( ZYXXXY  представляет собой 

 двуместный предикат P(X, Y) 

 трехместный предикат P(X, Y, Z) 

 высказывание 

  одноместный предикат P(Z) 

Задание 

Порядковый номер задания 112.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула Y (X • Y = Z -Y / X) представляет собой 

  двуместный предикат P(X, Z) 

 высказывание 

 одноместный предикат P(Y) 

 трехместный предикат P(X, Y, Z) 

Задание 

Порядковый номер задания 113.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула X,Y (X • Y = Z -Y / X) представляет собой 

 высказывание 

 трехместный предикат P(X, Y, Z) 

  одноместный предикат P(Z) 

 двуместный предикат P(X, Y) 

Задание 

Порядковый номер задания 114.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула X Z (X • Y = Z -Y / X) представляет собой 

 двуместный предикат P(X, Z) 

  одноместный предикат P(Y) 

 высказывание 

 трехместный предикат P(X, Y, Z) 

Задание 

Порядковый номер задания 115.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На предметной области натуральных чисел N  предикатная формула (2 7)X X  

представляет собой 

 одноместный предикат 

  ложное высказывание 
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 линейное уравнение 

 истинное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 116.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На предметной области действительных чисел R  предикатная формула (2 7)X X  

представляет собой 

 одноместный предикат 

 линейное уравнение 

  истинное высказывание 

 ложное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 117.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На предметной области натуральных чисел N  предикатная формула (2 12)X X  

представляет собой 

 ложное высказывание 

 одноместный предикат 

 линейное уравнение 

  истинное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 118.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На предметной области действительных чисел R  предикатная формула (2 12)X X  

представляет собой 

  истинное высказывание 

 ложное высказывание 

 линейное уравнение 

 одноместный предикат 

Задание 

Порядковый номер задания 119.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При алфавитном упорядочении перестановок чисел 1, 2, 3, 4 непосредственно следующей 

за 3 4 2 1 является 

 4 1 3 2 

 3 1 2 4 

  4 1 2 3 

 2 1 3 4 
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Задание 

Порядковый номер задания 120.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При алфавитном упорядочении перестановок чисел 1, 2, 3, 4 непосредственно следующей 

за 2 4 3 1 является 

 2 3 4 1 

 3 2 4 1 

 3 2 1 4 

  3 1 2 4 

Задание 

Порядковый номер задания 121.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Суперпозиция f(X
2
) для функции f(X) = X

2
 /(2Х-1) равна 

 Х
2 

/ (2Х
2
 –1) 

 Х
2 

/ (4Х
2
 –1) 

  Х
4 

/ (2Х
2
 –1) 

 Х
4 

/ (4Х
2
 –1) 

Задание 

Порядковый номер задания 122.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Суперпозиция f(3-X) для функции f(X) = X
2
 /(2Х-1) равна 

  (3-X)
2 

/ (5-2X) 

 (3-Х)
2 

/ (2Х –1) 

 Х
2 

/ (2Х –1) 

 X
2
 / (5-2X) 

Задание 

Порядковый номер задания 123.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В коде алфавита {a: 001, b: 01, c: 10} кодом сообщения cbba служит 

 011010001 

 100011001 

 001011010 

  100101001 

Задание 

Порядковый номер задания 124.  

Тип 1 

Вес 1 
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В коде алфавита {a: 001, b: 01, c: 10} кодом сообщения cabc служит 

  100010110 

 101000101 

 010011001 

 100101001 

Задание 

Порядковый номер задания 125.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В коде алфавита {a: 100, b: 01, c: 11} кодом сообщения babc служит 

 010110011 

  011000111 

 111001101 

 011001101 

Задание 

Порядковый номер задания 126.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Булева функция YX ~  тождественно равна  

  ¬(X  Y) 

 ¬X  ¬Y 

  (X → Y) & (Y → X) 

 ¬ (X & Y) 

Задание 

Порядковый номер задания 127.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для логических переменных X, Y тождество (X & Y) = (Y & X) означает, что 

  (X & Y) = (Y & X) – тавтология 

 операция & ассоциативна 

 (X & Y) – тавтология 

  операция & коммутативна 

Задание 

Порядковый номер задания 128.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для логических переменных X, Y тождество (X  Y) = (Y  X) означает, что 

 операция  ассоциативна 

  операция  коммутативна 

 (X  Y) – тавтология 

  (X  Y) = (Y  X) – тавтология 
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Задание 

Порядковый номер задания 129.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Арифметическая операция сложения чисел X   Y является 

 неассоциативной 

  ассоциативной 

  коммутативной 

 некоммутативной 

Задание 

Порядковый номер задания 130.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Арифметическая операция вычитания чисел X – Y является 

  некоммутативной 

 ассоциативной 

  неассоциативной 

 коммутативной 

Задание 

Порядковый номер задания 131.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Арифметическая операция умножения чисел X • Y является 

 некоммутативной 

 неассоциативной 

  ассоциативной 

  коммутативной 

Задание 

Порядковый номер задания 132.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Если множество М является частично упорядоченным, то для него справедливо: если в М 

есть 

  наименьший элемент, то есть и минимальный 

 хотя бы один максимальный элемент, то есть и наибольший 

  наибольший элемент, то есть и максимальный 

 хотя бы один минимальный элемент, то есть и наименьший 

Задание 

Порядковый номер задания 133.  

Тип 2 

Вес 1 
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Из всех цифр числа 5436 можно составить различные 4-значные числа, количество 

которых можно выразить как 

  Р4 

  А4
4
 

 A 4
4
 

 C 4
4
 

Задание 

Порядковый номер задания 134.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Из всех цифр числа 53674 можно составить различные 5-значные числа, количество 

которых вычисляется по формуле 

 С5
5
 

  5! 

  Р5 

 A 5
5
 

Задание 

Порядковый номер задания 135.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Из всех цифр числа 285419 можно составить различные 6-значные числа, количество 

которых вычисляется по формуле 

 A 66 

 C66 

  6! 

  А6
6
 

Задание 

Порядковый номер задания 136.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Без разделителей можно использовать код алфавита 

  {a: 01, b: 11, c: 100} 

 {a: 10, b: 01, c: 010} 

  {a: 0, b: 100, c: 11} 

 {a: 00, b: 10, c: 100} 

Задание 

Порядковый номер задания 137.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Без разделителей можно использовать код алфавита 

 {a: 10, b: 00, c: 100} 

  {a: 1, b: 01, c: 001} 
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 {a: 01, b: 001, c: 010} 

  {a: 00, b: 10, c: 100} 

Задание 

Порядковый номер задания 138.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Равномерными кодами являются 

  {a: 00, b: 10, c: 11} 

 {a: 100, b: 101, c: 11} 

 {a: 01, b: 001, c: 110} 

  {a: 010, b: 101, c: 110} 

Задание 

Порядковый номер задания 139.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Равномерными кодами являются 

 {a: 000, b: 01, c: 101, d: 11} 

  {a: 00, b: 10, c: 11, d: 01} 

  {a: 010, b: 101, c: 110} 

 {a: 01, b: 001, c: 110, d: 11} 

Задание 

Порядковый номер задания 140.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Префиксными кодами являются 

 {a: 01, b: 011, c: 1010, d: 11} 

  {a: 01, b: 101, c: 111} 

 {a: 001, b: 01, c: 101, d: 10} 

  {a: 000, b: 10, c: 110, d: 111} 

Задание 

Порядковый номер задания 141.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Префиксными кодами являются 

 {a: 001, b: 01, c: 101, d: 10} 

 {a: 01, b: 011, c: 110, d: 11} 

  {a: 01, b: 101, c: 110} 

  {a: 00, b: 100, c: 11, d: 01} 

Задание 

Порядковый номер задания 142.  

Тип 2 
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Вес 1 

 

Префиксными кодами являются 

  {a: 01, b: 101, c: 110} 

  {a: 00, b: 10, c: 11, d: 01} 

 {a: 001, b: 01, c: 101, d: 10} 

 {a: 01, b: 011, c: 110, d: 11} 

Задание 

Порядковый номер задания 143.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для истинности высказывания «а  A  B» истинность высказывания «а  A» 

  не является необходимой 

  является достаточной 

 не является достаточной 

 является необходимой 

Задание 

Порядковый номер задания 144.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для истинности высказывания «а  A  B» истинность высказывания «а  A» 

 не является необходимой 

 является достаточной 

  не является достаточной 

  является необходимой 

Задание 

Порядковый номер задания 145.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Истинность высказывания «а  В» для ложности высказывания «а  A \ B»  

  не является необходимой 

  является достаточной 

 не является достаточной 

 является необходимой 

Задание 

Порядковый номер задания 146.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Множества А и В не образуют разбиения множества С = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13}, поскольку 

A = {1, 5, 9, 13}, B = {3, 7, 11, 13} не выполнена чистота разбиения 

A = {1, 5, 9}, B = {3, 7, 13} не выполнена полнота разбиения 

A = {1, 5, 7}, B = {3, 7, 11} не выполнены ни чистота, ни полнота 
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разбиения 

Задание 

Порядковый номер задания 147.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Сопоставьте в булевых алгебрах операции над множествами и логические 

операции над высказываниями 

объединение дизъюнкция 

пересечение конъюнкция  

дополнение  отрицание  

Задание 

Порядковый номер задания 148.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между кванторными формулами для трехместного 

предиката и соответствующими предикатами от свободных переменных  

),,( ZYXPZ  двуместный предикат P(X, Y)  

),,( ZYXPXY  одноместный предикат P(Z) 

),,( ZYXPXZY  истинное или ложное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 149.  

Тип 3 

Вес 1 

 

В кванторных формулах укажите свободные и связанные переменные  

),,( ZYXPZ  Z – связанная, X, Y - свободные 

),,( ZYXPXY  X, Y – связанные, Z - свободная 

),,( ZYXPXZY  X, Y, Z – связанные 

Задание 

Порядковый номер задания 150.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Соотнесите комбинаторные конфигурации и их наименования 

слова длины 7 в алфавите {a, b, c, d, e} размещения с повторениями 

трехэлементные подмножества множества {a, b, 

c, d, e, f} 

сочетания без повторений 

слова длины 4 из всех букв алфавита {a, b, c, d} размещения без повторений 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в профессиональной 

деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные 

ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в 

профессиональной деятельности.  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

Усвоенные знания: 

 правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи 

и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и тому 

подобных) с помощью современных программных 

средств; 

 возможности использования ресурсов сети 

Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Классификация и назначение программного обеспечения персонального 

компьютера. 

2. Редактирование текста в текстовом процессоре Microsoft Word. 

3. Форматирование документов в текстовом процессоре Microsoft Word. 

4. Создание и применение стилей в текстовом процессоре Microsoft Word. 

5. Технология обработки числовой информации, представленной в табличном виде. 

6. Использование математических и текстовых функций в Microsoft Excel. 

7. Построение и редактирование диаграмм в Microsoft Excel. 

8. Графические редакторы, возможности их применения в профессиональной 

деятельности. 

9. Проектирование базы данных в СУБД Microsoft Access. 

10. Гигиенические требования при работе на компьютере в образовательном 

учреждении. 

11. Правила техники безопасности при использовании средств ИКТ в образовательном 

процессе. 

12. Дошкольник, компьютер, здоровье. 

13. Учет возрастных особенностей воспитанников при подготовке и использовании 

компьютерных презентаций. 

14. Отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психического 

развития воспитанников. 

15. План проведения занятия с использованием ИКТ (в различных возрастных 

группах). 

16. Использование компьютера в организованной деятельности детей (на примерах 

различных видов организованной деятельности, в различных возрастных группах). 

17. Разработка презентации для дошкольников на любую тему, например: Загадки, 

Потешки, Азбука в картинках, Веселая математика. 

18. Сеть Интернет и ее сервисы.  

19. Облачные технологии. 

20. Правовые нормы использования информационных ресурсов в сети Интернет. 

21. Разработка методических рекомендаций по безопасной работе в Интернет. 

22. Разработка модели электронного учебника по информатике. Примерные темы для 

создания электронного учебника: Информация и информационные процессы, Устройство 

компьютера, История создания компьютера, Компьютерные сети, Компьютерная графика. 

23. Разработка проекта образовательного портала. 

24. Каталог Web-ресурсов, связанных с профессиональной деятельностью, и его 

размещение на одном из облачных сервисов. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Введение в информатику 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____ система счисления используется в ПК  



 

 5 

 Двоичная 

 Шестеричная 

 Восьмеричная 

 Десятеричная 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

ASCII – это 

 таблица кодирования информации 

 Американский институт стандартизации 

 автоматизированная система научных исследований 

 код обмена информацией, семизначный 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ называется графическое изображение, состоящее из точек, образующих узор 

 Растровым 

 Декомпозиционным 

 Индексным 

 Векторным 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коммуникационная система по сбору, передаче, переработке информации об объекте, 

снабжающая работников различного ранга информацией для реализации функций 

управления, называется  

 информационной 

 автоматической 

 обслуживающей 

 управленческой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ ПК называется полное описание набора и характеристик устройств, 

составляющих персональный компьютер 

 Конфигурацией  

 Интерфейсом  

 Архитектурой  



 

 6 

 Структурной схемой  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основополагающие принципы и структуру логического устройства ЭВМ разработал  

 Джон Фон Нейман 

 Чарльз Бэббидж 

 Блез Паскаль 

 Говард Айкен 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высказывание: «Хранит данные, адреса и команды, обладает высокой скоростью записи и 

чтения » относится к 

 оперативной памяти 

 контроллеру 

 жесткому магнитному диску 

 сопроцессору 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кодирование и декодирование, выборку команд из памяти, выполнение арифметических и 

логических операций, согласование работы узлов компьютера выполняет 

 процессор 

 контроллер 

 материнская плата 

 ПЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ – это линия для передачи сигналов, к которой параллельно подключаются 

несколько устройств компьютера 

 Шина 

 Контроллер 

 Провод 

 Разъем 
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Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Используется для ускорения выполнения операций за счет запоминания на некоторое 

время полученных ранее данных, которые будут использоваться процессором в 

ближайшее время, - это 

 КЭШ 

 РОН 

 ПЗУ 

 ОЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ – это устройство, предназначенное для обработки информации под управлением 

программы, находящейся в данный момент в оперативной памяти 

 Центральный микропроцессор 

 Контроллер 

 Устройство управления 

 ПЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____ называется комплекс, состоящий из проводов и электронных схем, 

обеспечивающих правильную передачу информации внутри компьютера 

 Шиной 

 Чипом 

 Контроллером 

 Маршрутизатором 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Шина – устройство, служащее для  

 передачи даных и управляющих сигналов между компонентами компьютера 

 промежуточного хранения часто используемых данных 

 параллельных вычислений 

 передачи информации, обработанной  с помощью одной программы, в другую 

Задание 

Порядковый номер задания 14  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Шина ________ обладает самой высокой тактовой частотой  

 HyperTransport 

 PCI 

 USB 

 ISA 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ называется устройство, предназначенное для хранения обрабатываемой 

информации и программ, управляющих процессом обработки информации 

 Оперативной памятью 

 ВЗУ 

 Жестким диском 

 ПЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

При отключения питания компьютера содержимое оперативной памяти  

 полностью теряется 

 сохраняется неизменной 

 автоматически записывается на жесткий диск 

 теряется частично 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Программы тестирования устройств компьютера и базовая система ввода-вывода (BIOS) 

при включении содержится в  

 ПЗУ 

 ОЗУ 

 кэш 

 ВЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ память является энергонезависимой  



 

 9 

 Постоянная 

 Оперативная 

 Регистровая 

 Кэш 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ называется процедура разметки нового диска (нанесение секторов и дорожек)  

 Форматированием 

 Подготовкой 

 Фрагментацией 

 Дефрагментацией 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Размер сектора жесткого диска равен 

 512 байт 

 256 байт 

 1 Кбайт 

 64 бит 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  2 

Вес 3 

 

Свойства информации – это 

 достоверность 

 полнота 

 актуальность 

 линейность 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  2 

Вес 3 

 

Укажите единицы измерения информации 

 мегабайт 

 гигабайт 

 террабайт 

 мегагерц 

 гигогерц 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 3 

 

Растровыми форматами являются 

 BMP 

 GIF 

 JPEG 

 EXE 

 DOC 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес 3 

 

Минимальная конфигурация ПК – это 

 системный блок 

 монитор 

 клавиатура 

 мышь 

 принтер 

 модем 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 3 

 

По Нейману, основными блоками ЭВМ являются 

 процессор 

 оперативная память 

 внешняя память 

 сопроцессор 

 видеопамять 

 звуковая карта 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 3 

 

Параметры, характеризующие микропрцессор, – это 

 разрядность 

 тактовая частота 

 емкость 

 время доступа 
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Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  2 

Вес 3 

 

Виды памяти ПК – это 

 ОЗУ 

 ПЗУ 

 Кэш 

 СМОS 

 PCI 

 CPU 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес 3 

 

К ВЗУ относятся 

 гибкие магнитные диски  

 жесткие магнитные диски  

 оптические диски  

 оперативная память  

 кэш-память 

 постоянная память 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 3 

 

По физическому принципу действия мониторы делятся на классы 

 на базе электронно – лучевой трубки 

 жидкокристаллические 

 газоплазменные 

 сублимационные 

 матричные 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 3 

 

По принципу действия принтеры делятся на 

 матричные 

 струйные 

 лазерные 

 графические 

 оптические 
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Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  2 

Вес 3 

 

Устройства, составляющие модем, – это 

 модулятор 

 демодулятор 

 шифратор 

 дешифратор  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  2 

Вес 3 

 

Устройствами ввода являются 

 трэкболл 

 дигитайзер 

 сканер 

 световое перо 

 плотер 

 принтер 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  2 

Вес 3 

 

В системном блоке находятся следующие устройства 

 центральный микропроцессор 

 оперативная память 

 контроллеры 

 сканер 

 дигитайзер 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  2 

Вес 3 

 

В зависимости от назначения, программное обеспечение компьютера делится на классы 

 системное программное обеспечение 

 инструментальные среды (системы программирования) 

 прикладное программное обеспечение 

 пакеты системных программ 

 информационные системы 

Задание 

Порядковый номер задания 35  
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Тип  2 

Вес 3 

 

Имя файла состоит из 

 собственно имени 

 расширения  

 каталога (папки) 

 атрибутов 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  2 

Вес 3 

 

Основными атрибутами файла являются 

 только для чтения 

 скрытый 

 системный 

 архивный 

 только для записи 

 выполняемый 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между информационной революцией и изобретением, 

вызвавшим эту информационную революцию 

первая письменности 

вторая книгопечатания 

третья электричества 

четвертая микропроцессорной техники 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между поколениями компьютеров и их элементной базой  

первое электронные лампы 

втрое полупроводниковые элементы (транзисторы) 

третье интегральные схемы 

четвертое микропроцессоры, большие интегральные схемы 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  3 

Вес 3 
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Восстановите соответствие между названием единицы измерения информации и ее 

количеством 

1 байт 8 бит 

1Кбайт 1024 байт 

1 Мбайт 1024 Кбайт 

1 Гбайт 1024 Мбайт 

1 Тбайт 1024 Гбайт 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между двоичными и десятичными числами  

01 1 

10 2 

11 3 

100 4 

101 5 

110 6 

111 7 

1000 8 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между типом памяти компьютера и его описанием 

оперативная паиять 

(ОЗУ) 

набор микросхем, предназначенный для временного хранения 

программ и данных, с которыми работает компьютер  

постоянна память 

(ПЗУ) 

микросхема, предназначенная для длительного хранения системных 

программ (в частности bios), в том числе и когда компьютер 

выключен 

кэш-память сверхоперативная буферная память, предназначенная для 

промежуточного хранения наиболее часто используемых 

процессором данных 

регистровая память внутреннее запоминающее устройство процессора, предназначенное 

для временного хранения обрабатываемой или управляющей 

информации 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между названием диска и способом организации записи и чтения 

 

CD-ROM только для чтения 

СC-WORM с однократной записью и многократным считыванием 

CD-RW многократной перезаписью информации 
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Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 4 

 

Информационная _______ – это преобразование общественных отношений из-за 

кардинальных изменений в сфере обработки информации  

революция 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 4 

 

Сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и 

состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполноты 

знаний, – это  

информация 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 4 

 

_______ – это минимальный элемент изображения на экране (точка)  

Пиксель 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите по порядку этапы работы лазерного принтера 

лазера попадает на предварительно заряженный барабан, в результате чего заряд 

«стекает» с освещенной поверхности 

заряженные частицы тонера притягиваются к тем местам барабана, которые имеют 

противоположный заряд по отношению к заряду тонера 

подаваемый лист бумаги заряжается таким образом, что тонер с барабана притягивается к 

бумаге 

прилипший порошок закрепляется на бумаге за счет нагрева частиц тонера до 

температуры плавления 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 6 

Вес 1 
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Верны ли определения? 

А) Внешние запоминающие устройства – это сверхбыстрая оперативная память, 

предназначенная для временного хранения текущих данных и помещенная между 

оперативной памятью и процессором 

В) Внешние запоминающие устройства – это электромеханические запоминающие 

устройства, которые характеризуются большим объемом хранимой информации и низким 

(по сравнению с электронной памятью) быстродействием 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Кэш-память – это сверхбыстрая оперативная память, предназначенная для временного 

хранения текущих данных и помещенная между оперативной памятью и процессором 

В) Кэш-память – это электромеханические запоминающие устройства, которые 

характеризуются большим объемом хранимой информации и низким (по сравнению с 

электронной памятью) быстродействием 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Вычислительные системы и персональные компьютеры 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ называются дорожки винчестера с одинаковыми порядковыми номерами, 

расположенные на разных дисках 

 Цилиндром 

 Кластером 

 Сектором 

 Адресуемыми участками 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 
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Преобразует информацию, предназначенную для вывода на экран, из внутреннего 

машинного представления в представление монитора 

 видеоадаптер 

 сопроцессор 

 порт 

 SCSI-адаптер 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ называется устройство, предназначенное для вывода на бумагу чертежей и 

рисунков 

 Плотером 

 Принтером 

 Сканером 

 Дигитайзером 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расширение имени файла показывает _________ файла 

 тип  

 размер 

 атрибут 

 местоположение 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 1 

 

Символ ______, встретившийся в групповом имени, трактуется операционной системой 

как любой одиночный символ  

 ? (знак вопроса) 

 * (звездочка) 

 $ (знак доллара) 

 @ (собака) 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

Файл f1.dat, расположен на диске D в папке Proba. Верно написано полное имя этого 

файла 
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 D:\Proba\f1.dat 

 C:\Proba\f1.dat 

 D:/Proba/f1.dat 

 D:\Proba f1.dat 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ – это комплекс программ, обеспечивающих управление ресурсами и процессами 

компьютера, а также взаимодействие с пользователем (пользовательский интерфейс) 

 Операционная система 

 Утилиты 

 Драйверы 

 Автоматизированная система управления 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ называются системные программы, обеспечивающие работу внешних устройств  

 Драйверами 

 Утилитами 

 Менеджерами 

 Стандартными 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ относится к языкам низкого уровня  

 Ассемблер 

 Паскаль 

 Бейсик 

 Лисп 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пользовательский интерфейс – это  

 совокупность средств, предоставляемых пользователю для взаимодействия с 

программой 

 идентификация пользователя 

 пароль пользователя 

 минимальный набор программ, необходимый пользователю в повседневной 
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работе 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес 1 

 

Панель задач по умолчанию располагается 

 вдоль нижней границы экрана 

 под строкой меню 

 вдоль верхней границы экрана 

 вдоль левой границы экрана 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  1 

Вес 1 

 

Индикатор языка и  цифровые часы отображаются на (в) 

 панели задач 

 панели инструментов 

 панели управления 

 меню 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  1 

Вес 1 

 

Достаточно нажать клавишу ______, чтобы выбрать команду меню с клавиатуры 

 Alt и клавишу, соответствующую символу, подчеркнутому в названии команды  

 F1 

 соответствующую символу, подчеркнутому в названии команды  

 Ctrl и клавишу, соответствующую символу, подчеркнутому в названии команды 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес 1 

 

Изменить положение окна на экране при помощи операции перетаскивания мышью 

можно, указав на 

 строку заголовка  

 границу окна 

 на любую точку внутри окна 

 угол окна 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Сортирует в правой области окна проводника объекты по их названиям в алфавитном 

порядке и выводит их в один или несколько столбцов команда меню Вид 

 Список 

 Крупные значки 

 Мелкие значки 

 Таблица 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Windows ХР, как и Windows 9х, имя файла должно содержать не более 

 215 символов, включая  пробелы и знаки препинания 

 8 символов, включая  пробелы и знаки препинания 

 8 символов, исключая пробелы 

 3 символов 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чтобы установить запрет на удаление файла, ему надо присвоить атрибут 

 Только чтение 

 Скрытый 

 Архивный 

 Системный 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес 1 

 

Копировать /перемещать объект в окне проводника или Мой компьютер можно с 

помощью команд меню 

 Правка  

 Файл 

 Сервис 

 Окно 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для того чтобы сразу удалить объект, не помещая его в корзину, нажимают   

 клавиши Shift и Delete одновременно 
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 клавишу Delete 

 кнопку панели инструментов Вырезать 

 пункт меню Сервис 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ называется область памяти, которую выделяет Windows для временного хранения 

перемещаемой или копируемой информации 

 Буфером обмена 

 Корзиной 

 Портфелем 

 Избранным 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  1 

Вес 1 

 

Окно Блокнот в отличие от других Windows-программ не имеет 

 панели инструментов  

 строки меню 

 полосы прокрутки 

 строки заголовка 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  2 

Вес 3 

 

При помощи символов _______ образуется групповое имя файлов  

 *(звездочка) 

 ? (знак вопроса) 

 $(знак доллара) 

 @(собака) 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  2 

Вес 3 

 

Имена файлов, которые соответствуют шаблону (групповому имени) my*.doc, – это 

 myfile.doc 

 myotchet.doc 

 my3.doc 

 m1.doc 

 m2y5. doc 

 fmy.doc 
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Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  2 

Вес 3 

 

Операционными системами являются 

 MS-DOS 

 UNIX 

 Windows 

 OS/2 

 Linux 

 Access 

 Oracle 

 Microsoft 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  2 

Вес 3 

 

По критерию эффективности многозадачные ОС подразделяются на системы 

 пакетной обработки 

 разделения времени 

 реального времени 

 автоматизированные 

 микропроцессорные 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  2 

Вес 3 

 

_______ относят к языкам высокого уровня  

 Паскаль 

 Дельфи 

 Си  

 Бейсик 

 Ассемблер 

 Пролог 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  2 

Вес 3 

 

К непроцедурным языкам относят 

 Лисп 

 Пролог 

 Дельфи 

 Бейсик 
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 Ассемблер 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  2 

Вес 3 

 

Операционные системы, использующие графические пользовательские интерфейсы, – это 

 Mac OS 

 Microsoft Windows 

 OS/2 

 MS-DOS 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  2 

Вес 3 

 

На панели задач отображены 

 свернутые окна программ 

 цифровые часы 

 индикатор языка 

 кнопка Пуск 

 кнопки, соответствующие командам меню 

 значок Мой компьютер 

 кнопки открытия / закрытия окна 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  2 

Вес 3 

 

По размеру окна подразделяются на 

 развернутое 

 свернутое 

 стандартное 

 максимальное 

 минимальное 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  2 

Вес 3 

 

Типы окон в Windows – это окна 

 приложения 

 документа 

 диалоговое  

 группы 

 инструментов 
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Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  2 

Вес 3 

 

Способы перехода от одного окна к другому (если на экране открыто несколько окон) – 

это 

 щелкнуть мышью любую видимую часть окна 

 щелкнуть мышью на панели задач кнопку с названием нужного окна 

 нажать на комбинацию клавиш AltTab 

 нажать на комбинацию клавиш AltEsc 

 нажать на комбинацию клавиш AltF4 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  2 

Вес 3 

 

Способы завершения работы с программой – это 

 
нажать кнопку , расположенную в верхнем правом углу окна 

 в меню Файл выбрать команду Выход 

 выбрать команду Закрыть в оконном меню 

 нажать клавиши AltF4  

 нажать клавиши CtrlF1 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  2 

Вес 3 

 

В ОС Windows для управления файлами и папками предназначены 

 Мой компьютер 

 Проводник 

 Панель управления 

 Мои документы 

 меню ПУСК 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  2 

Вес 3 

 

В Windows при задании имени файла не допускается использование символов 

 \ (косая черта) 

 : (двоеточие) 

 * (звездочка) 

 ? (знак вопроса) 

 – (тире) 

 (пробел) русского алфавита 
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Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  2 

Вес 3 

 

В окне проводника способы копирования объекта (например, файла)– это 

 при помощи команд меню 

 при помощи кнопок на панели инструментов 

 путем перетаскивания мышью с нажатой  клавишей Ctrl 

 путем перетаскивания мышью с нажатой  клавишей Shift 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  2 

Вес 3 

 

С файлами типа  ________ работает Paint  

 *.bmp  

 *.gif 

 *.jpeg 

 *.xls 

 *.doc 

 *.exe 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между названием устройства  и его назначением 

плоттер вывода на бумагу чертежей и рисунков 

сканер считывания графической информации с бумажного носителя 

модем передачи цифровой информации по телефонным или выделенным 

каналам связи 

сетевая карта высокоскоростного межкомпьютерного обмена цифровой 

информацией 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между частями системной области диска  и их назначением 

загрузочный сектор 

(Boot Record) 

содержит данные о формате диска, а также короткую программу, 

используемую в процедуре начальной загрузки операционной 

системы 

таблица 

размещения файлов 

(FAT) 

содержит описание порядка расположения всех файлов в секторах 

данного диска, а также информацию о дефектных участках диска 

корневой каталог содержит перечень файлов и директорий, находящихся на диске 
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(Root Directory) 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между типом файла и его расширением 

исполняемые файлы exe, com 

файлы текстовых документов  txt, doc 

файлы с графической информацией bmp, pcx, jpg, gif 

файл помощи, файл встроенной справочной системы hlp 

драйвер устройства sys 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 3 

 

Укажите соответствие классификаций ОС и их признаков 

количество одновременно работающих 

пользователей 

однопользовательские и 

многопользовательские 

число одновременно выполняемых задач однозадачные и многозадачные 

количество используемых процессоров однопроцессорные и многопроцессорные 

разрядность процессора 8-разрядные, 16-разрядные, 32-разрядные, 

64-разрядные 

тип пользовательского интерфейса командные (текстовые) и объектно-

ориентированные (графические); 

способ использования общих аппаратных и 

программных ресурсов 

сетевые и локальные 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между типом окна Windows  и его назначением 

окно приложения выполняется конкретная программа 

окно документа отображается документ, создаваемый программой 

окно диалога  выводятся запросы параметров работы и информационные 

сообщения 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между названием стандартной программы Windows и ее 

назначением 

Блокнот работа с текстовыми файлами, не требующими форматирования и 
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не превышающими по размеру 64 кбайт 

Paint создания, просмотр и редактирование растровых цветных 

графических изображений 

WordPad  работа с текстовыми файлами, не требующими сложного 

форматирования 

Проводник управление файлами и папками 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ диск  – это часть обычного жесткого диска, имеющая собственное имя 

Логический 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ система – это часть операционной системы, обеспечивающая организацию 

и хранения файлов, а также выполнение операций над файлами 

Файловая 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 4 

 

Панель _______ – это элемент графического интерфейса пользователя, содержащий  

кнопки, дублирующие наиболее часто используемые команды меню 

инструментов 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 4 

 

Щелчком правой кнопки мыши вызывается ________________меню  

контекстное 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите различные виды компьютеров по уровню их производительности (от 

низшего к высшему) 

Easy PC 

Mainstream 



 

 28 

High End 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Системные программы – это программы, которые осуществляют организацию 

вычислительного процесса и управление ресурсами ЭВМ 

В) Системные программы – это полное описание набора и характеристик устройств, 

составляющих данный компьютер 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Информационная система – это описание совокупности устройств и блоков 

компьютера и связей между ними, а также описание принципа действия ПК 

В) Информационная система – это коммуникационная система по сбору, передаче, 

переработке информации об объекте, снабжающая работников различного ранга 

информацией для реализации функций управления 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Архитектура ПК – это описание совокупности устройств и блоков компьютера и связей 

между ними, а также описание принципа действия ПК 

В) Архитектура ПК – это коммуникационная система по сбору, передаче, переработке 

информации об объекте, снабжающая работников различного ранга информацией для 

реализации функций управления 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 
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 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Программное обеспечение ПК – это описание совокупности устройств и блоков 

компьютера и связей между ними, а также описание принципа действия ПК 

В) Программное обеспечение ПК – это совокупность программ, необходимых для 

обработки данных 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Операционная система Microsoft Windows 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставка рисунков, размещение текста по страницам создаваемого документа, 

использование различных шрифтов применительно к документам, уже созданным при 

помощи редакторов текстов, –  это _____________ 

 верстка текста 

 редактирование документа 

 создание колонтитула 

 оформление текста 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________- это редактор, который может быть использован как издательская система 

 Microsoft Word 

 MultiEdit 

 Блокнот 

 WordPad 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес 1 
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Строка состояния текстового процессора Word располагается 

 вдоль нижней границы окна приложения 

 вдоль левой границы окна приложения 

 под строкой заголовка 

 в панели инструментов 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес 1 

 

Позволяет скрыть текст и рассматривать только заголовки документа различных уровней 

режим просмотра документа 

 структуры 

 обычный  

 разметки 

 Веб-документа 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 1 

 

При нажатии клавиши Backspace  

 удаляется символ слева от курсора 

 удаляется символ в позиции  курсора 

 отменяется последнее выполненное действие 

 курсор возвращается в начало строки 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чтобы закончить абзац и перевести курсор на новую строку, надо нажать клавишу 

 Enter 

 End 

 Tab 

 [ ] (стрелка вниз) 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если установить курсор за последним символом первого абзаца документа и нажать на 

клавишу Delete, то 

 два абзаца объединятся в один, то есть второй абзац станет продолжением 

первого 



 

 31 

 сотрется последний символ первого абзаца 

 будет уничтожена вся последняя строка первого абзаца 

 сотрется первый символ второго абзаца 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ – это участок памяти, предназначенный для временного хранения копируемого 

или перемещаемого фрагмента 

 Буфер обмена 

 Кэш память 

 Постоянное запоминающее устройство 

 Корзина 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ называется комплект букв, цифр и специальных символов, оформленных в 

соответствии с едиными требованиями 

 Шрифтом 

 Кеглем 

 Колонтитулом 

 Кернингом 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  1 

Вес 1 

 

Названия: Times New Roman, Helvetica, Courier относятся к понятию 

 гарнитуры шрифта 

 кегля шрифта 

 начертания шрифта 

 кернинга 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ шрифтом является шрифт, хранящийся в памяти компьютера в виде битового 

массива точек 

 Растровым 

 Векторным 

 Контурным 

 Масштабируемым 
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Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  2 

Вес 3 

 

В интегрированный пакет Microsoft Office 2003 входят 

 текстовый процессор Word 

 табличный процессор Exel 

 система управления базами данных Access 

 система управления персональной информацией Outlook 

 система подготовки презентаций PowerPoint 

 система поддержки принятия решений Project Expert 

 архиватор WINRAR 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  2 

Вес 3 

 

К издательским системам относятся 

 Corel Ventura Publisher 

 Adobe PageMaker 

 QuarkXPress 

 ТЕХ 

 WordPad 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  2 

Вес 3 

 

В окне редактора Microsoft Word линейка предназначена для 

 обозначения ширины текста 

 установки размеров отступов 

 прокручивания текста в окне редактора 

 быстрого перемещения в начало/конец документа 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  2 

Вес 3 

 

В строке состояния текстового процессора Microsoft Word отображается 

 номер текущей страницы 

 общее количество страниц в документе.  

 текущее положение курсора на странице 

 установленный режим Вставка / Замена 

 количество символов выделенного фрагмента 
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Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  2 

Вес 3 

 

Панели инструментов, которые по умолчанию устанавливаются в окне Microsoft Word, - 

это 

 Стандартная 

 Форматирование 

 Рецензирование 

 Таблицы и границы 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  2 

Вес 3 

 

Word позволяет просматривать документ в режимах 

 обычном 

 разметки страницы 

 Web-документа 

 структуры  

 форматов документа 

 разметки раздела 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между названием программного  продукта и классом, к 

которому он относится 

Блокнот текстовый редактор 

Microsoft Word текстовый процессор 

ТЕХ редактор научных текстов 

Adobe PageMaker издательская система 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между клавишами управления курсором и действием, к 

которому они приводят 

клавиши для перемещения перемещение курсора 

Home к началу текущей строки  

End к концу текущей строки 

PageDn к следующей экранной странице 

PageUp к предыдущей экранной странице 

CtrlHome в начало документа 
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CtrlEnd в конец документа 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____ – это короткая мигающая линия на экране, показывающая позицию рабочего поля, 

в которую будет помещен вводимый символ 

Курсор 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 4 

 

Содержимое активной ячейки Excel всегда отображается в строке __________  (ответ 

дайте в родительном падеже,  множественном числе) 

формул 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите по порядку этапы создания баз данных 

проектирование структуры базы данных 

конструирование структуры будущих таблиц базы данных 

создание схемы базы данных 

ввод данных в таблицы 

сохранение базы данных 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Текстовые процессоры – это устройства, обеспечивающие пользователя ПК 

средствами создания, обработки и хранения документов различной степени сложности, 

позволяющие не только набирать текст, но и оформлять его: произвольно размещать на 

странице, выделять шрифтами, цветом, вставлять рисунки, давать звуковое 

сопровождение 

В) Текстовый процессор – это пакет программ, предназначенный для создания, 

редактирования и обработки электронных таблиц 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 
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Текстовый процессор Microsoft Word 2003 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  1 

Вес 1 

 

Шрифты TrueType обеспечивают 

 полное соответствие изображения символов документа на бумаге и на экране 

 преобразование данных, выполняемое в посимвольном порядке с целью 

получения шифрованного текста 

 печать, при которой все выводимые данные временно запоминаются в буферном 

файле 

 вывод данных без промежуточной записи их на магнитный носитель 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  1 

Вес 1 

 

В текстовых редакторах вертикальный размер шрифта обычно измеряется в  

 пунктах 

 дюймах 

 сантиметрах 

 миллиметрах 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ называется набор правил для отображения заголовков, абзацев,  параметров 

текста, фонового рисунка и т.д. 

 Стилем 

 Шаблоном 

 Гарнитурой 

 Начертанием 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ – это специальный тип документа, представляющий основные средства 

форматирования создаваемого документа и используемый в Word в качестве образца для 

создания новых документов 

 Шаблон 

 Стиль 
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 Гарнитура 

 Верстка 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  1 

Вес 1 

 

Шаблоны Word имеют расширение 

 dot 

 doc 

 txt 

 wrd 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чтобы увидеть на экране, как будет выглядеть напечатанный на бумаге документ, надо 

выбрать команду 

 Предварительный просмотр в меню Файл 

 Разметка в меню Вид 

 Параметры страницы в меню Файл 

 Показать форматирование в меню Формат 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  1 

Вес 1 

 

Висячей строкой называется 

 первая строка нового абзаца, оказавшаяся на последней строке страницы 

 заголовочное данное, помещаемое в начале или конце каждой страницы 

документа 

 строка экрана, предназначенная для записи пользователем команд операционной 

системы 

 строка экрана, в которую выводится информация о режимах работы текстового 

редактора 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для построения графиков и диаграмм по данным, представленным в табличной форме, 

целесообразно использовать 

 электронные таблицы 

 графический редактор 

 систему управления базами данных 
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 экспертную сиcтему 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес 1 

 

В электронной таблице столбцы обычно обозначаются 

 буквами латинского алфавита (A,B,C…) 

 числами (1,2,3…) 

 латинскими буквами с цифрой (A1,A2…) 

 буквами русского алфавита (А,Б,В…) 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Excel за столбцом АZ идет столбец 

 ВА 

 A1 

 BZ 

 AAA 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  1 

Вес 1 

 

При указании блока ячеек  электронной таблицы в качестве разделителя обычно 

используется 

 Двоеточие  (В1:С5) 

 Тире (В1:С5) 

 Пробел (В1:С5) 

 Тильда< >  (В1:С5) 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ячейку электронной таблицы введено 1,5е-06. Тип этого данного 

 Числовой 

 Дата 

 Формула 

 Символьный 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  2 
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Вес 3 

 

Весь документ можно выделить следующими способами 

 выбрать команду Выделить все в меню Правка 

 нажать клавиши Ctrlф (CtrlA) 

 нажать клавиши AltF4  

 нажать клавиши CtrlIns 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  2 

Вес 3 

 

К начертанию шрифта относятся 

 курсив 

 полужирный 

 обычный (прямой) 

 кегль 

 кернинг 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  2 

Вес 3 

 

Word позволяет создавать списки 

 маркированный 

 нумерованный 

 многоуровневый 

 одноуровневый 

  

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  2 

Вес 3 

 

В Word предусмотрены следующие выравнивания строк абзаца: по 

 левому краю 

 центру 

 правому краю 

 ширине 

 образцу 

 заданному интервалу 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  2 

Вес 3 
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Табличными процессорами являются 

 Lotus 1-2-3 

 Excel 

 Word 

 Access 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между арифтетическими оперециями и знаками, 

используемыми для их обозначения  

арифметические операторы назначение операторов 

 (знак плюс) сложение 

- (знак минус) вычитание  

/ (косая черта) деление 

* (звездочка) умножение 

^ (крышка) возведение в степень 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 4 

 

 ______________ ключ – это такое поле, значение которого может повторяться в 

нескольких записях таблицы реляционной БД 

Вторичный 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите по порядку этапы создания презентаций 

планирование презентации 

создание презентации 

проведение презентации 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип 6 

Вес 1 
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Верны ли определения? 

А) Табличные процессоры – это устройства, обеспечивающие пользователя ПК 

средствами создания, обработки и хранения документов различной степени сложности, 

позволяющие не только набирать текст, но и оформлять его 

В) Табличный процессор – это пакет программ, предназначенный для создания, 

редактирования и обработки электронных таблиц 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Табличный процессор Microsoft Excel 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ячейке электронной таблицы отображено число 3,2е04. Укажите его естественную 

форму записи 

 32000 

 0,0032 

 0,032 

 3200 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ячейку таблицы введено 3.7е12. Укажите тип этого данного 

 Числовой 

 Дата 

 Формула 

 текстовый 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Excel для перемещения активной ячейки вправо используется клавиша 

 Tab 

 Enter 

 ShiftEnter 

 ShiftTab 
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Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формула Excel, вычисляющая произведение чисел, хранящихся в ячейках A1 и B1, - это 

 =A1*B1 

 C1=A1*B1 

 СУММ(A1*B1) 

 A1*B1 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумму чисел, находящихся в ячейках А1 и В1 электронной таблицы, надо разделить на 

произведение этих чисел. Укажите правильную запись формулы 

 =(А1В1)/(А1*В1) 

 =А1В1/А1*В1 

 =(А1В1)/А1*В1 

 =SUM(А1В1/А1*В1) 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правильная запись формулы, находящая сумму данных, содержащихся в ячейках: 

А1,А2,А3,D1,D2,D3, - это 

 =Сумм(А1:А3;D1:D3) 

 = Сумм(А1:D3) 

 = Сумм(А1-А3:D1-D3) 

 = Сумм(A1:A3,D1:D3) 

 

 

Разработчик: 

Юн Ф.А., к.техн.н., доцент 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 анализировать современное состояние теории и 

практики педагогики, педагогического процесса в 

образовательной организации, актуальные 

проблемы образования, в т. ч., дошкольного 

образования;  

 применять основные методы педагогического 

исследования, включая метод педагогического 

наблюдения за развитием каждого ребенка; 

 реализовывать основные виды воспитания детей 

дошкольного возраста, развитие и образование 

детей в различных образовательных областях, в т. ч. 

с учетом основных отечественных и зарубежных 

систем воспитания ребенка; 

 интегрировать воспитание ребенка в целостном 

педагогическом процессе дошкольной 

образовательной организации с его домашним 

(семейным) воспитанием;  

 определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, форм, средств, 

методик, технологий воспитания и обучения;  

 анализировать ход и результаты 

профессиональной педагогической деятельности, 

особенности управления в дошкольной 

образовательной организации;  

 организовывать собственную профессиональную 

педагогическую деятельность, вести поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для решения 

педагогических проблем, повышения 

эффективности деятельности, профессионального и 

личностного развития;  

 находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования 

и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими репликами, 

не демонстрирует владение теоретической основой 

обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку зрения; 

не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Усвоенные знания: 

 объект, предмет, задачи, функции, основные 

категории педагогики;  

 методологию, методы и методику 

педагогических исследований; 

 многоаспектность содержания понятия 

«образование» и основные принципы образования; 

 основы теории и практики педагогического 

процесса; 

 сущность и содержание воспитания, включая 

физическое воспитание в процессе выполнения 

двигательного режима дошкольной образовательной 

организации, основные отечественные и 

зарубежные системы воспитания ребенка, основы 

семейного воспитания; 

 основы общей дидактики, характеристику 

основных дидактических теорий, закономерностей, 

принципов, форм, методов и приемов, средств 

обучения; 

 роль и место дошкольного образования в системе 

образования Российской Федерации; 

 теоретические основы управления 

образовательными системами; 

 особенности управления в системе дошкольного 

образования; 

 обязанности педагогических работников 

дошкольной образовательной организации; 

 требования к личности педагогического 

работника и к профессиональной деятельности в 

дошкольном образовании;  

 взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных типов 

образовательных организаций, на различных 

уровнях образования; 

 формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, 

детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

 средства контроля и оценки качества 

образования; 

 психолого-педагогические основы оценочной 

деятельности педагога 

 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Научный статус, роль и задачи дидактики  в структуре педагогической науки. 

2. История становления и развития дидактики: основные этапы, персоналии и 

парадигмы (школы). 

3. Сущность и содержание методологических принципов современной теории и 

практики обучения. 

4. Характеристика целей и содержания процесса обучения. Соотношение категорий 

«обучение» и «развитие» личности. 

5. Функции обучения:  условия их успешной реализации субъектами образования в 

современной социально-педагогической ситуации. 

6. Понятие и содержание технологии обучения: основные компоненты, формы, методы 

и средства реализации целевых установок.  

7. Сущность, содержание,  и условия обеспечения  высокой результативности  

технологии дистанционного обучения. 

8. Общая характеристика  теоретических концепций, выступающих  

методологическими  основами  процесса обучения в ВУЗах.  

9. Особенности организации и методика обучения учащимися средних учебных 

заведений по технологиям (программам)  поэтапного формирования умственных действий 

(понятий).  

10. Содержательная, методическая и  организационная стороны обучения в 

образовательном процессе, ориентированном на   технологию и принципы проблемного 

обучения. 

11. Организация и  методика обучения учащихся средних образовательных учреждений, 

осуществляемого  на основе принципов и технологии деятельностной теории усвоения знаний, 

формирования навыков и умений. 

12. Характеристика дидактических принципов:  содержание и учет специфики по их 

реализации  на разных  образовательных уровнях.  

13. Основные закономерности процесса обучения: их учет в современной 

педагогической практике ВУЗа. 

14. Сущность, содержание и условия успешной реализации научных положений 

ассоциативно-рефлекторной теории обучения в образовательном процессе. 

15. Содержание принципов и  учет особенностей  организации и методики обучения в 

рамках андрагогической технологии обучения. 

16. Понимание диалектической обусловленности принципов, методов, форм и средств 

обучения в современном образовательном процессе СОУ.  

17. Характеристика методов обучения: история и эволюция научных подходов к их роли 

и путям эффективной реализации в педагогических системах (практиках). 

18. Сравнительный анализ возможностей традиционных и инновационных методов и 

форм обучения  в СОУ и ВУЗе. 

19. Классификация и характеристика основных форм организации обучения в ВУЗе. 

20. Средства обучения: классификация, роль и  их возможности в достижении высоких 

результатов в образовательном процессе. 

21. Способы и средства активизации познавательной деятельности обучаемых в рамках 

традиционных  образовательных форм.  

22. Технологии и формы активного (инновационного) обучения: содержание и условия 

результативности с учетом  профессиональной направленности обучаемых. 

23. Характеристика и возможности применения педагогами  игровых и дискуссионных 

форм в образовательном процессе СОУ. 

24. Развивающее обучение: содержание,   организация и методическое обеспечение  

образовательного процесса. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Педагогика как наука 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ –  процесс и результат усвоения, активного воспроизводства индивидом социального 

опыта, который он осуществляет в общении и деятельности 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ педагогики - система педагогических явлений, связанных с развитием индивида 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предметом педагогики выступает ____________ как целостный педагогический процесс, целенаправленно 

организуемый в специальных социальных институтах (семье) 

образование 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития 

педагогического процесса, в котором реализуется образование 

Педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выявление состояния педагогических явлений, процессов, систем, успешности и эффективности 

совместной деятельности педагогов и обучающихся – реализация теоретической функции педагогики на 

_____________ уровне 

диагностическом 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 
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Экспериментальные исследования педагогического процесса, выявление педагогических закономерностей и 

построение более эффективных моделей этого процесса – реализация теоретической функции педагогики на 

_____________ уровне 

прогностическом 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разработка методических материалов для организации образования (образовательных программ, учебных 

планов, учебников и учебных пособий, методических рекомендаций и т.п.) – реализация технологической 

функции педагогики на _____________ уровне 

проективном 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внедрение достижений педагогической науки в образовательную практику с целью ее совершенствования – 

реализация технологической функции педагогики на _____________ уровне 

преобразовательном 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Анализ и оценка влияния результатов научных исследований на обучение и воспитание, коррекция научной 

теории и практической деятельности – реализация технологической функции педагогики на _____________ 

уровне 

рефлексивном 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________- целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни 

Обучение 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогический процесс целостное и взаимосвязанное воспитание и обучение, характеризующееся 

совместной деятельностью, сотрудничеством и сотворчеством его субъектов, 

способствующий наиболее полному развитию и самореализации человека 

Педагогическая 

деятельность 

активность педагогического работника, ориентированная на всестороннее 

развитие ребенка и на подготовку его к жизни в современных социокультурных 

условиях 

Учебная деятельность один из основных (наряду с игрой и трудом) видов деятельности человека, 

направленный на овладение способами предметных и познавательных действий, 

выполняет двоякую социальную функцию 

Педагогическое 

взаимодействие 

процесс, происходящий между воспитателем и воспитанником в ходе учебно-

воспитательной работы и направленный на развитие личности ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Характер взаимодействия педагога и ребенка обусловливает стиль педагогической деятельности. А.К. 

Маркова выделяет демократический, авторитарный и _________________ стили педагогической 

деятельности 

либеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок рассматривается как равноправный партнер в общении и познавательной деятельности при 

_____________ стиле педагогической деятельности 

демократическом 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок рассматривается как объект педагогического воздействия, а не равноправный партнер при 

_____________ стиле педагогической деятельности 
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авторитарном 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Передает детям и коллегам инициативу принятия решений при _____________ стиле педагогической 

деятельности 

либеральном 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – результат осознания педагогом цели образования (воспитания и обучения), а также 

способов и условий ее достижения 

Педагогическая задача 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогические задачи делятся на два больших класса – задачи по воспитанию и задачи по _____________ 

обучению 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сверхзадачи, которые отражают общую цель воспитания, формируются в виде некоторых эталонных 

представлений о качествах человека, задаются извне, вытекают из объективной потребности общественного 

развития, определяют исходные цели и конечные результаты педагогической деятельности – 

______________ педагогические задачи 

стратегические 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сохраняют свою направленность на итоговые результаты воспитания и образования, приуроченные к 

какому-либо этапу решения стратегических задач - ___________ педагогические задачи 

тактические 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Текущие, ближайшие, встающие перед педагогом в каждый отдельно взятый момент педагогической 

деятельности, – ______________ педагогические задачи 

оперативные 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогическая 

технология 

совокупность целей и задач, форм и методов, приемов и средств осуществления 

целостного педагогического процесса 

Педагогическая техника совокупность навыков, которая необходима для эффективного применения 

системы методов педагогического воздействия на отдельных воспитанников и 

коллектив детей в целом (умение выбрать правильный стиль и тон в общении, 

умение управлять вниманием, чувство такта, навыки управления и др.) 

Технология общения умение передать информацию, понять состояние воспитанников, организовать 

взаимоотношение с ними, а также в искусстве управлять собственным 

психическим состоянием 

Технология 

педагогической оценки 

предъявление как положительной оценки (одобрение, похвала и т.д.), так и 

отрицательной (неодобрение, замечание, скрытая оценка и т.д.) 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стоял у истоков зарождения эвристического метода обучения - ____________ 

Сократ 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выдвинул идею создания системы государственных школ, оказав сильнейшее влияние на организацию 

школьного дела в последующую, эллинистическую эпоху _________ 

Платон 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организовал школу в Ликее, в которой обучение происходило во время прогулок, по-гречески – 

перипатегикос – прогуливающийся, отсюда и название школы – перипатетическая - _____________ 

Аристотель 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – базовая научная дисциплина, изучающая общие закономерности воспитания человека, 

разрабатывающая общие основы учебно-воспитательного процесса в воспитательных организациях всех 

типов 

Общая педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 28  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная и школьная педагогики составляют подсистему __________ педагогики 

возрастной 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогика высшей 

школы 

исследует закономерности учебно-воспитательного процесса, протекающего в 

высших учебных заведениях всех уровней аккредитации, специфические 

проблемы получения высшего образования в современных условиях, в том числе 

и по компьютерным сетям 

Педагогика 

последипломного 

образования 

находится в тесном содружестве с педагогикой труда занимается проблемами 

повышения квалификации, а также очень острыми сейчас вопросами 

переквалификации работников различных отраслей народного хозяйства, 

освоения новых знаний, приобретения новой профессии в зрелом возрасте 

Военная педагогика исследует особенности воспитательных процессов в специфических условиях 

Специальная педагогика исследует нарушения и отклонения в развитии  

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Занимается вопросами обучения и воспитания глухонемых и глухих - ____________ 

сурдопедагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Занимается вопросами обучения и воспитания слепых - _____________ 

тифлопедагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Занимается вопросами обучения и воспитания умственно отсталых - ___________ 

олигофренопедагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - ребенок в период от рождения до семи лет, причем на каждом этапе дошкольного детства 

происходят изменения, которые характеризуются своими особенностями 

Дошкольник 
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Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

От рождения до 3 лет – __________ дошкольный возраст 

ранний 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

От 4–5 лет – __________ дошкольный возраст 

средний 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

От 6–7 лет – __________ дошкольный возраст 

старший 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ отрасль педагогической науки, которая изучает развитие ребенка дошкольного возраста в 

специально организованных педагогических условиях 

Дошкольная педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Объект дошкольной 

педагогики 

система педагогических явлений, связанных с развитием ребенка-дошкольника 

Предмет дошкольной 

педагогики 

процесс целенаправленного развития и формирования личности ребенка 

дошкольного возраста в условиях воспитания, обучения и образования 

Цель дошкольной 

педагогики 

изучение закономерностей развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, с учетом основных положений общей педагогики, в единстве с детской 

психологией, возрастной анатомией и физиологией  

Задачи дошкольной 

педагогики 

определяются ее теоретической и прикладной ролью, социально-педагогической 

значимостью 

Методология и методика педагогических исследований 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 39  
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Тип  4 

Вес 1 

 

 _________________ - система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности. В педагогике, как и в других науках, – организующее начало исследований 

Методология 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общенаучная 

методология 

общие принципы и способы любого научного познания 

Частная методология основы познания специфических объектов и их качественных особенностей, 

исследуемых конкретной наукой 

Специальная 

методология 

основы познания отдельных особенностей предмета конкретной науки 

Методы и методика 

научного исследования 

адекватные методы специфике педагогической реальности и конкретно 

исследуемой проблеме 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ –  система знаний об отправных положениях педагогической теории, о принципах 

рассмотрения педагогических явлений и методах их исследования, о путях внедрения добытых знаний в 

практику воспитания, обучения и образования 

Методология педагогики 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Системный подход педагогическая система рассматривается как совокупность цели образования, 

субъектов педагогического процесса, содержания образования (система знаний, 

умений, навыков, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-

волевого отношения), методов и форм организации педагогического процесса, 

материальной базы (средств) 

Личностный подход развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребенка и заключается в 

поддержке: взрослый помогает лишь тому, что уже имеется в наличии, но еще не 

достигло должного уровня, т.е. развитию самостоятельности ребенка 

Деятельностный подход определяет особое место ведущих деятельностей, обеспечивающих возможность 

реализации различных потребностей ребенка, осознание себя субъектом 

Культурологический 

подход 

учитывает условия места и времени, в которых родился и живет ребенок, 

специфики его ближайшего окружения и исторического прошлого страны, 

города, региона, основных ценностных ориентаций народа и заключается в 

приобщении детей к традициям, обычаям, нормам и правилам общения своего 

места проживания 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ исследование – процесс формирования новых педагогических знаний; вид познавательной 

деятельности, направленный на открытие объективных закономерностей обучения, воспитания и развития, 

его структуре и механизмах, содержании, принципах и технологиях 

Научно-педагогическое 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Своим результатом имеют обобщающие концепции, которые подводят итоги теоретических и практических 

достижений педагогики или предлагают модели развития педагогических систем на прогностической 

основе - ___________ исследования 

фундаментальные 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ исследования –  работы, направленные на углубленное изучение отдельных сторон 

педагогического процесса, вскрытие закономерностей многосторонней педагогической практики 

Прикладные 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Проблема исследования вопрос, на который надо ответить; формулировка того, что неизвестно в 

изучаемом явлении 

Тема исследования лаконичное и четкое ограничение аспектов исследуемой области 

Объект исследования то, на что направлен процесс познания 

Предмет исследования те наиболее значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, 

стороны, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ педагогического исследования - комплекс теоретических и эмпирических методов, сочетание 

которых дает возможность с наибольшей достоверностью исследовать процесс воспитания, образования, 

развития 

Методика 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ педагогического исследования –  сами способы изучения педагогических явлений, получения 

научной информации о них с целью установления закономерных связей, отношений и построения научных 

теорий 

Методы 
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Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Наблюдение целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления, в процессе 

которого исследователь получает конкретный фактический материал 

Метод беседы самостоятельный или дополнительный метод исследования, применяемый с 

целью получения необходимой информации или разъяснения того, что не было 

достаточно ясным при наблюдении 

Метод анкетирования метод массового сбора материала с помощью анкеты 

Изучение продуктов 

деятельности 

анализ письменных, графических и творческих работ учащихся – может дать 

необходимые сведения об индивидуальности учащегося, о достигнутом уровне 

умений и навыков в той или иной области 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– исследовательская деятельность с целью изучения причинно-следственных связей в 

педагогических явлениях, которая предполагает опытное моделирование педагогического явления и 

условий его протекания; активное воздействие исследователя на педагогическое явление; измерение 

результатов педагогического воздействия и взаимодействия 

Эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают эксперимент естественный  и ______________ 

лабораторный 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – выделение и рассмотрение отдельных сторон, признаков, особенностей, свойств 

педагогических явлений 

Теоретический анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – логический метод, который предполагает движение мысли от частных суждений к общему 

выводу 

Индуктивный метод 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ – логический метод, который предполагает движение мысли от общего суждения к частному 

выводу 

Дедуктивный метод 

Актуальные проблемы образования. Основы теории и практики 

педагогического процесса 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – множество взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных единой 

образовательной целью развития личности и функционирующих в целостном педагогическом процессе 

Педагогическая система 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принцип 

природосообразности 

человек – часть природы, поэтому его необходимо воспитывать в 

соответствии с объективными закономерностями его развития в 

окружающем мире 

Принцип 

культуросообразности 

в воспитании необходимо учитывать условия места и времени, в которых 

человек родился и живет 

Принцип центрации 

воспитания на развитии 

личности 

развитие человека трактуется как процесс свободного раскрытия им своих 

способностей, а воспитание – как создание возможностей для 

самореализации и самоконтроля 

Принцип самодеятельности характеризует деятельность, которая направлена не только на 

преобразование объектов (объектно-ориентированную деятельность), но и 

деятельность, направленную на себя (субъектно-ориентированную 

деятельность), то есть включает акты самореализации, самоизменения, 

самокорректировки, саморегуляции 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – множество взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных единой 

образовательной целью развития личности и функционирующих в целостном педагогическом процессе 

Педагогическая система 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
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здоровья детей дошкольного возраста 

Начальное общее 

образование 

направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни) 

Основное общее 

образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению) 

Среднее общее 

образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – стадийный и целостный в своих элементах пожизненный процесс, обеспечивающий 

поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира 

на протяжении жизни 

Непрерывное образование 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Диагностическая функция выявление (диагностика) и постоянное отслеживание в развитии, обучении и 

воспитании человека 

Компенсаторная функция восполнение и развитие тех свойств и качеств, которые не развиты, слабо 

развиты или утрачены 

Адаптационная функция выработка эффективных способов приспособления человека к меняющимся 

условиям среды 

Познавательная функция стимулирование интереса к обучению и самообучению 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– получение образования в процессе самостоятельной деятельности самой личности, которая 

устанавливает цели и задачи, отбирает содержание, средства, методы, формы и анализирует результаты этой 

деятельности 

Самообразование 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 



 

 17 

 

_____________– целостное и взаимосвязанное воспитание и обучение, характеризующееся совместной 

деятельностью, сотрудничеством и сотворчеством его субъектов, способствующий наиболее полному 

развитию и самореализации человека 

Педагогический процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Целостность 

педагогического процесса 

единство целей воспитания, обучения и развития личности, наличие 

определенной учебно-воспитательной программы 

Управляемость 

педагогического процесса 

процесс перевода педагогических ситуаций, процессов из одного состояния в 

другое, соответствующее поставленной цели 

Системность 

педагогического процесса 

объединяет взаимосвязанные относительно самостоятельные процессы: 

сплочение коллектива и развитие его воспитательных функций; преподавание; 

организация учебного труда; организация внеучебной творческой 

деятельности 

Динамичность 

педагогического процесса 

взаимодействие четырех структур педагогического процесса: воспитательной, 

дидактико-методической, психологической и эргономической 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, культуры общения и 

этикета, воспитанием толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городами и странами), 

безопасного поведения, а также освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

Продуктивная 

деятельность 

представлена разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструктивной деятельностью 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного 

Чтение 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ включает обучение детей общим специальным трудовым умениям, характерным для 
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каждого возрастного периода 

Трудовая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения 

Образовательная ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Коммуникативно-стимулирующая 

функция педагогической деятельности 

воспитателя 

умение педагога общаться с детьми, умением устанавливать и 

поддерживать с ними доброжелательные отношения 

Диагностическая функция педагогической 

деятельности воспитателя 

изучение детей и установление уровня их развития, 

воспитанности 

Ориентационно-прогностическая функция 

педагогической деятельности воспитателя 

умение воспитателя определять направление воспитательной 

деятельности, ее конкретные цели и задачи на каждом этапе 

воспитательной работы, прогнозировать ее результаты 

Конструктивно-проектировочная функция 

педагогической деятельности воспитателя 

умение педагога не только планировать учебную и 

воспитательную работу, но и творчески подходить к ее 

организации 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Организаторская функция педагогической 

деятельности воспитателя 

вовлечение воспитанников в намеченную воспитательную 

работу и стимулированием их активности и реализуется 

через отбор и структурирование информации в процессе 

общения с детьми; организацию различных видов 

деятельности воспитанников; организацию собственной 

деятельности и поведения в процессе взаимодействия с 

детьми 

Информационно-объяснительная функция 

педагогической деятельности воспитателя 

в педагогическом процессе ДОО воспитатель для ребенка 

всегда является источником информации 

Гностическая (исследовательская) функция 

педагогической деятельности воспитателя 

умение анализировать, систематизировать, обобщать, 

классифицировать, оценивать 

Материнская функция педагогической 

деятельности воспитателя 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние 

ребенка, его комфортность, защищенность 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ образовательного процесса -  система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования 

Мониторинг 



 

 19 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ педагогического процесса – заранее определенный порядок, последовательность 

осуществления воспитательно-образовательной работы с указанием необходимых условий, средств, форм и 

методов 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ противостоят традиционной системе обучения какой-либо своей стороной, будь то цели, 

содержание, формы, методы, отношения, позиции участников педагогического процесса 

Альтернативные технологии 

Сущность и содержание процесса воспитания 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - процесс педагогической помощи ребенку в становлении его субъектности, культурной 

идентификации, социализации, жизненном самоопределении 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель___________ в педагогике - наиболее полное культурное развитие человека, способного к духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

воспитания 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принцип целостности, единства всех 

компонентов воспитательного 

процесса 

предполагает единство и взаимосвязь основных направлений 

развития личностной базовой культуры с учетом целостной 

природы ребенка, его уникальности, индивидуального своеобразия 

Принцип гуманизации воспитания реализует идею самоценности дошкольного возраста и личности 

каждого ребенка, уважения его прав и свободы саморазвития 

Принцип педагогического оптимизма связан с предыдущим и требует от педагога веры в положительные 

результаты воспитания 

Принцип создания активной позиции 

ребенка в воспитательном процессе 

успех воспитания зависит от меры активности воспитанников, 

которые должны быть не просто объектами воспитательного 

влияния, а активными участниками воспитательного процесса 
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Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ воспитательного процесса представляет собой взаимосвязь основных элементов: целей и 

содержания, методов и средств, достигнутых результатов 

Структура 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ воспитания  -  физическое, нравственное, умственное, социальное, эстетическое, трудовое, 

экологическое другие виды воспитания как компоненты целостного воспитательного процесса 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ воспитания – система предметов, объектов, явлений, которые используются в воспитательном 

процессе как вспомогательные 

Средства 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ воспитания – внешнее выражение воспитательного процесса 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ воспитания – совокупность наиболее общих способов решения воспитательных задач и 

осуществления воспитательных взаимодействий и детей, направленные на достижение воспитательной цели 

Методы 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - отдельное действие воспитателя внутри конкретного метода 

Методические приемы 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ в положительном поведении и поступках представляет собой многократное повторение 

детьми положительных действий, способов и форм поведения в целях их закрепления в личном опыте детей 

Упражнение 

Дошкольное образование как система 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ дошкольного и начального образования может быть определена как содержательная, 

двухсторонняя связь, предполагающая, с одной стороны, направленность педагогического процесса 

дошкольной организации на те требования, которые будут предъявляться к детям в начальной школе, с 

другой стороны, опору учителя начальной школы на достигнутые ребенком старшего дошкольного возраста 

физические, личностные и интеллектуальные качества 

Преемственность 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми - 

______________ организация 

дошкольная образовательная 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Слияние дошкольной 

образовательной 

организации 

из нескольких организаций образуется одна, при этом две прежних организации 

прекращают свою деятельность как юридические лица, а новая организация 

начинает свою деятельность 

Присоединение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

к одной организации присоединяется другая организация или несколько, при 

этом присоединившаяся организация прекращает свою деятельность как 

юридическое лицо 

Разделение дошкольной 

образовательной 

организации 

одна организация делится на несколько, при этом первоначальная организация 

прекращает свою деятельность 

Выделение дошкольной 

образовательной 

организации 

из одной организации выделяется другая, при этом обе организации продолжают 

действовать как юридические лица 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ дошкольной образовательной организации – поэтапное прекращение ее деятельности без 
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перехода прав и обязанностей другим лицам 

Ликвидация 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности 

Детский сад 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Детский сад для детей ____________ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности для воспитанников от 2 месяцев до 3 лет, создает 

условия для социальной адаптации и ранней социализации воспитанников 

раннего возраста 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

для воспитанников в возрасте от 5 до _________ лет (ответ дайте цифрой) 

7 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Детский сад присмотра 

и оздоровления  

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

в группах оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур 

Детский сад 

компенсирующего вида  

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Детский сад 

комбинированного вида  

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности в разном сочетании 

Центр развития 

ребенка - детский сад 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по нескольким направлениям: познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое 



 

 23 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ представляет собой способ организации совместной деятельности с помощью общения 

Взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон, учет индивидуальных возможностей и способностей каждого 

Сотрудничество 

Теоретические основы управления образовательными системами 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _________________ понимается деятельность, направленная на выработку решений, организацию, 

контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов 

на основе достоверной информации 

управлением 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ предполагает, в первую очередь, ориентацию на интересы и потребности человека, 

взаимодействие управляющей и управляемой систем 

Педагогический менеджмент 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ -  процесс формирования цели, процесс ее развертывания 

Целеполагание 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общественные цели 

образования  

цели различных слоев общества, отражающие их потребности, интересы и 

запросы в образовании 

Инициативные цели непосредственные цели, разработанные педагогом-практиком и учащимися с 

http://pandia.ru/text/category/virabotka_reshenij/
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учетом типа образовательной организации, учебного предмета, уровня развития 

ученика, подготовленности педагога 

Цель образовательного 

процесса как 

совместной 

деятельности педагогов 

и учащихся 

гармоническое развитие личности ребенка, его самоопределение и создание 

условий для саморазвития 

Цель образовательной 

организации 

сформировать основы базовой культуры, включающей интеллектуальную, 

нравственную, эстетическую, трудовую, экологическую, правовую и 

другую культуру личности 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Представлен Министерством образования Российской Федерации,  которое является одновременно 

центральным органом управления образованием в России и органом управления подведомственных ему 

организаций системы образования ____________ уровень управления образованием 

федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Представлен отделами народного образования (отделами образования или другими структурными 

подразделениями органов власти муниципальных образований) ___________ уровень управления 

образованием 

муниципальный 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Освещает состояние и тенденции развития образования _____________ раздел Федеральной программы 

развития образования 

аналитический 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Излагает основные цели, задачи, этапы программной деятельности _____________ раздел Федеральной 

программы развития образования 

концептуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Определяет основные мероприятия и критерии их эффективности _____________ раздел Федеральной 

программы развития образования 

организационный 
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Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с 

Уставом школы решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы 

Совет школы 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ является органом самоуправления образовательной организации, который осуществляет 

общественный контроль за сбором и расходованием благотворительных пожертвований, поступающих на 

счет образовательного учреждения от физических и юридических лиц, заинтересованных в развитии 

организации 

Попечительский Совет 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– коллегиальный орган управления, за которым в соответствии с уставом закреплен перечень 

управляющих полномочий 

Управляющий совет 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ является независимым контрольно-надзорным органом управления дошкольной 

образовательной организации, который создается с целью обеспечения демократического и государственно-

общественного управления и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, 

относящихся к его  компетенции 

Наблюдательный совет 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ -  создание негосударственных учебных заведений, в которых субъекты педагогического 

процесса действуют на основе собственных интересов и запросов региональных, национальных, 

профессиональных  и иных групп 

Разгосударствление 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ образовательных организаций предполагает одновременное развитие различных 

типов учебных заведений: детских садов, гимназий, лицеев, колледжей, школ с углубленным изучением 

отдельных предметов, как государственных, так и негосударственных 
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Диверсификация 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ в управлении - процесс проверки и сопоставления фактических результатов с 

запланированными или установленными стандартами 

Контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Эффективность контроля обусловлена выполнением некоторых требований:  

Систематичность регулярное проведение контроля, создание системы контроля 

Объективность проверка деятельности специалиста или педагогического 

коллектива должна проводиться в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и образовательных программ, на 

основе выработанных и согласованных критериев 

Действенность результаты проведенного контроля должны привести к 

позитивным изменениям, к устранению выявленных недостатков 

Компетентность проверяющего предполагает знание предмета контроля, владение методикой 

контроля, умение увидеть достоинства в работе и возможные 

недостатки, прогнозировать развитие результатов контроля 

Личностные качества  педагогического работника 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– педагогический работник, который осуществляет воспитание детей и подготовку их к 

успешному обучению в школе 

Воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – педагогический работник, который занимается методической работой и организует весь 

воспитательно-образовательный процесс в детском саду 

Методист 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ – педагогический работник, который содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей), педагогизации 

социальной сферы 

Педагог-организатор 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – педагогический работник, который осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

развитию и социальной защите ребенка 

Социальный педагог 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - коррекционный педагог, который работает с детьми с нарушением интеллекта, слуха, зрения, 

речи; осуществляет коррекцию и развитие речи, а также других психических процессов (мышления, 

восприятия, памяти, внимания) 

Дефектолог-педагог 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - педагогический работник, который занимается коррекцией отклонений в развитии речи детей 

Логопед 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - специалист, который осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в ДОО 

Педагог-психолог 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – специалист, организующий образовательное движение ребенка, которое строится на 

постоянном соотнесении его достижений с интересами и устремлениями 

Тьютор 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ - педагогический работник, который отвечает за музыкальное воспитание детей в 

дошкольной образовательной организации 

Музыкальный руководитель 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Инструктор по ______________- педагогический работник, который определяет содержание 

непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов воспитанников 

физическому воспитанию 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - сотрудник детского сада, который помогает воспитателю в организации воспитательно-

образовательного процесса, и вместе с воспитателем отвечает за жизнь и здоровье воспитанников 

Младший воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - сотрудник детского сада, проводит своевременную уборку групповой комнаты, спальни, 

прихожей и других площадей влажным способом два раза в день 

Помощник воспитателя 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - ведущее психологическое свойство личности, включающее профессиональное 

мировоззрение, установки, ценности и т.д. 

Профессиональная направленность 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - свойство личности педагога, которое выражается в эмоциональной отзывчивости на 

переживания ребенка, в чуткости, доброжелательности, заботливости, верности своим обещаниям 

Эмпатия 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - умение сохранять личное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег 

по работе 
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Педагогический такт 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - умение фиксировать существенное в развитии ребенка, предвидеть перспективы, 

динамику становления личности каждого воспитанника и коллектива в целом 

Педагогическая зоркость 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - вера педагога в силы, возможности каждого ребенка, в результативность образовательной 

работы 

Педагогический оптимизм 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - самоанализ проделанной работы, оценка полученных результатов, соотнесение их с 

поставленной целью 

Педагогическая рефлексия 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Свойства педагога во взаимодействии с детьми: 

Наблюдательность педагога 

дошкольной образовательной 

организации 

заключается в том, чтобы внимательно отслеживать успехи и 

неудачи ребенка, особенности его поведения, подвергая 

объективному анализу причины, основываясь на результатах, 

строить дельнейшее взаимодействие с детьми и их родителями 

Искренность воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации 

проявляется в том, что он присутствует в ситуации общения не 

формально, что его интересуют мысли и переживания ребенка, что 

он откликается на них правдиво и открыто 

Позитивное принятие воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации 

подразумевает положительное отношение к ребенку без каких-либо 

условий 

Эмоциональность воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации 

качество, необходимое в общении с маленькими детьми; теплота, 

отзывчивость, живая мимика, выразительная речь взрослого 

вызывают расположение к нему детей, способствуют установлению 

в группе благополучного климата 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ – личностные и межличностные качества, способности, навыки и знания, которые выражены 

в различных формах в ситуациях работы и социальной жизни 

Компетенция 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности 

Компетентность 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Основные составляющие профессиональной компетентности: 

Интеллектуально-педагогическая 

компетентность 

умение применять знания, опыт в профессиональной деятельности 

для эффективного обучения и воспитания, способность педагога к 

инновационной деятельности 

Коммуникативная компетентность значимое профессиональное качество, включающее речевые 

навыки, навыки взаимодействия с окружающими людьми, 

экстраверсию, эмпатию 

Информационная компетентность объем информации педагога о себе, воспитанниках, родителях, 

коллегах 

Рефлексивная компетентность умение педагога управлять своим поведением, контролировать свои 

эмоции, способность к рефлексии, стрессоустойчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессионально-педагогическая ____________ воспитателя дошкольной образовательной организации –  

интегральное качество личности, представленное единством ценностного, когнитивного, инновационно-

технологического, личностно-творческого компонентов, обеспечивающих в своем взаимодействии 

продуктивную педагогическую деятельность и творческую самореализацию воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

культура 

Особенности профессиональной деятельности в дошкольном образовании 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ситуативно-личностный тип общения присущ для детей __________ -х лет (ответ дайте цифрой) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 134  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Ситуативно-деловой тип общения используется в работе с детьми ________-х лет (ответ дайте цифрой) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – результат осознания педагогом цели образования (воспитания и обучения), а также способов и 

условий ее достижения 

Педагогическая задача 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ деятельность воспитателя – деятельность, которая направлена на познание детей, их 

родителей, анализ собственной педагогической деятельности, труда коллег; включает умения и  действия 

Гностическая 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогам ДОО возможность изучить предмет педагогической деятельности, выявить уровень развития 

познавательных, волевых, эмоциональных процессов, состояний, личностных качеств ребенка, обнаружить 

мотивы его поведения, изучить взаимоотношения воспитанников в детском обществе, степень 

эмоционального благополучия каждого из них дают гностические ____________ 

умения 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– деятельность, в процессе которой воспитатель организует деятельность детей (коллективную, 

групповую, индивидуальную), родителей (направленную на активизацию совместных усилий в воспитании 

детей, оказание помощи детскому саду, группе) и свою деятельность 

Организаторская деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ деятельность воспитателя – деятельность, которая связана с проектированием, 

планированием работы с детьми и родителями, с отбором материала для воспитательно-образовательной и 

просветительной работы 

Конструктивная 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_______________ деятельность - взаимодействие воспитателя с отдельными детьми, со всей группой, с 

родителями воспитанников, с коллегами по работе, администрацией, обусловленное профессионально 

значимой целью 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - самоанализ осуществленной деятельности, оценка полученных результатов 

Педагогическая рефлексия 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – самостоятельная или коллективная творческая деятельность, имеющая социально-

значимый результат, основывается на проблеме, для решения которой необходим исследовательский поиск 

в различных направлениях 

Проектная деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Виды проектов: 

По комплексности (предметно-

содержательные) 
монопроекты (проводятся в рамках одной области 

знания) и межпредметные проекты (выполняются 

несколькими специалистами в разных областях знаний) 

По характеру контактов между 

участниками 

внутриорганизационные, региональные, 

межрегиональные, международные 

По доминирующей 

деятельности 

практико-ориентированные, исследовательские, 

информационные, творческие, ролевые проекты 

По продолжительности мини-проекты, краткосрочные проекты, недельные, 

годичные, долговременные 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении профессиональных модулей 

и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки 

зрения влияния на функционирование и развитие 

организма человека в детском возрасте; 

 проводить под руководством медицинского 

работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в группе при организации обучения и 

воспитания дошкольников. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Усвоенные знания: 

 основные положения и терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

 основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового 

человека; 

 физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей; 

 влияние процессов физиологического созревания 

и развития ребенка на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей; 

 гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онотогенеза; 

 основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

 гигиенические требования к образовательному 

процессу, зданиям и помещениям дошкольного 

образовательного учреждения 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Значение условно-рефлекторной деятельности организма. 

2. Анатомо-морфологические особенности верхних дыхательных путей. Строение и 

функции полости носа. 

3. Анатомо-морфологические особенности нижних дыхательных путей. Гортань. 

Трахея. Бронхи. 

4. Учения И.П.Павлова и И.М.Сеченова о высшей нервной деятельности. 

5. Торможение условных рефлексов по И.П.Павлову. Значение. Классификационные 

виды. 

6. Физиология малого и большого кругов кровообращения. Виды основных сосудов в 

кругах кровообращения. 

7. Анатомия мочевыделительных путей. Строение мочевого пузыря. Механизм 

мочеиспускания. 

8. Общая структура строения анализаторов. Значение в общей организации органов и 

систем. 

9. Физиология мочевыводящих путей. Образования первичной и конечной мочи. 

Регуляция мочеобразования. 

10. Физиологическая деятельность гипоталамуса в регуляции внутренней секреции 

организма. 

11. Общий план строения органов пищеварительной системы. Анатомия полости рта.  

12. Физиологическая деятельность щитовидной и паращитовидной железы в 

регуляции внутренней секреции организма. 

13. Анатомо-морфологические особенности  строения пищевода, желудка. 

14. Анатомо-морфологические особенности   строения пояса нижних конечностей. 

Анатомия тазового пояса. 

15. Анатомия мышечной системы организма. Строение и функции мышц. 

Классификация мышц. 

16. Физиология солевого обмена организма. Минеральные компоненты обмена. 

Значение для организма. 

17. Анатомо-морфологические особенности   строения верхней конечности. Анатомия 

плечевого пояса. Типы соединения костей. 

18. Роль надпочечников во внутренней среде организма. Гормоны надпочечников и их 

внутренняя секреция.  

19. Типы высшей нервной деятельности человека. Классификация типов.  

20. Физиологическая направленность типов ВНД. 

21. Физиологическое обоснование режима дня младшего школьника. 

22. Анатомо-морфологические особенности строения органов выделения. Почки. 

Строение. Функции. 

23. Анализаторы. Классификация. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Задание                        

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Анатомия и физиология рассматривают один и тот же объект — структуру живого, но с 

разных позиций: анатомия — с точки зрения формы и организации живого, а физиология — 
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с точки зрения функции и процессов в организме 

Б) Предметом возрастной физиологии являются особенности развития физиологических 

функций, их формирования и регуляции, жизнедеятельности организма и механизмов его 

приспособления к внешней среде на разных этапах онтогенеза 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из задач возрастной анатомии и физиологии является  ________________ 

 изучение формы и организации живого 

 изучение принципов эволюционной морфологии 

 приспособления организма к конкретным условиям окружающей среды 

 выяснение основных закономерностей развития человека 

Задание                        

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Анатомия изучает организм человека как целостную систему, которая находится в 

единстве с условиями существования, поэтому она исследует, как сформировался 

человеческий организм в его историческом развитии 

Б) Физиология изучает организм человека как целостную систему, которая находится в 

единстве с условиями существования, поэтому она исследует, как сформировался 

человеческий организм в его историческом развитии 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из задач возрастной анатомии и физиологии является  ________________ 

 определение возрастной периодизации онтогенеза 

 изучение формы и организации живого 

 изучение принципов эволюционной морфологии 

 приспособления организма к конкретным условиям окружающей среды 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 
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Вес 1 

 

_________ — наука, изучающая строение человеческого организма и исследующая 

закономерности его развития в связи с функцией и окружающей средой 

 Анатомия 

 Физиология 

 Гигиена  

 Биология 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________  - процесс развития индивида в течение всей его жизни от рождения до 

момента смерти 

 антропогенез 

 онтогенез 

 филогенез 

 морфогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ – наука, которая изучает особенности жизнедеятельности организма в различные 

периоды онтогенеза; рассматривает функции органов и систем, а также организма в целом 

по мере его роста и развития и особенности этих функций на каждом возрастном этапе  

 Возрастная физиология 

 Геронтология 

 Гериатрия 

 Акмеология 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - раздел возрастной физиологии, который изучает болезни людей пожилого и 

старческого возрастов, разрабатывает методы диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний 

 Возрастная физиология 

 Геронтология 

 Гериатрия 

 Акмеология 

Задание                        

Порядковый номер задания 9  

Тип  6 
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Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В настоящее время одной из важнейших задач является воспитание и развитие здорового 

молодого поколении 

Б) Организация учебных занятий, занятий физической культурой, труда и отдыха детей 

требует знания функциональных возможностей детского организма, которые определяются 

возрастными особенностями его структуры и функции 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Для работников дошкольных и школьных учреждений знание морфофункциональных 

особенностей организма ребенка не обязательно 

Б) Педагогическая эффективность зависит от того, насколько методы педагогического 

воздействия адекватны возрастным физиологическим особенностям школьников и 

определяется также соответствием условий организации учебного процесса возможностям 

детей и подростков 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ рассматривает динамику процесса и заключается в длительном 

наблюдении за одной группой детей 

 Метод поперечного исследования 

 Метод продольного исследования 

 Методы анатомического исследования 

 Метод телеметрии 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________— жизненная емкость легких, сила сжатия кисти, становая сила и др. — 

отражают одновременно уровень анатомического развития и функциональные возможности 

организма 

 Физиометрические показатели 
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 Антропометрические показатели 

 Биологические показатели 

 Анатомические показатели 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

К __________________ функций человеческого тела относятся наблюдение, естественный и 

лабораторный эксперимент 

 физиологическим методам исследования 

 методам анатомического исследования 

 методу поперечного исследования 

 методу продольного исследования 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ — регистрация с помощью передающих радио-технических устройств 

функций организма на расстоянии — дает возможность получить информацию об 

организме в естественных условиях существования 

 Методы анатомического исследования 

 Метод телеметрии 

 Метод поперечного исследования 

 Метод продольного исследования 

Задание                        

Порядковый номер задания 15  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Важнейшей задачей возрастной анатомии и физиологии является изучение строения и 

закономерностей изменений физиологических функций в процессе индивидуального 

развития 

Б) Сопоставление уровня развития определенных органов и их функций у детей разного 

возраста позволяет установить закономерности онтогенетического процесса 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 16  

Тип  6 

Вес  
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Верны ли утверждения? 

А) Достоинством метода поперечного исследования является то, что он дает возможность 

судить о динамике происходящих процессов 

Б) Недостатком метода поперечного исследования является то, что он не дает возможности 

судить о динамике происходящих процессов, а показывает только результаты для отдельных 

точек возрастной шкалы 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

История _________________ как науки известна с V века до н.э. 

 физиологии 

 психологии 

 анатомии 

 хирургии 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ (ок. 460—377 гг. до н.э.), знаменитого греческого врача и мыслителя, 

называют «отцом медицины» 

 Аристотеля 

 Гиппократа 

 Авиценну 

 Галена 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ (384—322 гг. до н.э.) знал нервы и довольно правильно представлял 

значение сердца 

 Аристотель 

 Гиппократ 

 Авиценна 

 Гален 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 
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Вклад в анатомическую науку внес выдающийся таджикский ученый, врач и философ Абу-

Али Ибн Сина (_______________) (980—1037), написавший помимо других своих работ 

знаменитую книгу «Канон медицины», в которой были собраны все научные и 

медицинские сведения того времени, в том числе и по анатомии 

 Авиценна 

 Аристотель 

 Гиппократ 

 Гален 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

В странах Западной Европы традиции изучения анатомии уходят корнями в 

_______________, когда в медицинских школах ее стали преподавать как науку 

 100-е годы до н.э. 

 200-е годы до н.э. 

 300-е годы до н.э. 

 100-е годы н.э. 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Опыт врачей Древнего Рима был обобщен врачом _____________ (ок. 130 ок. 200), 

оставившим после себя две наиболее знаменитые работы о строении человеческого тела: 

«О назначении частей человеческого тела» и «Об анатомии» 

 Клавдием Галеном 

 Авиценной 

 Аристотелем 

 Гиппократом 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ (1452-1519) одним из первых стал вскрывать трупы людей, правильно 

изобразил различные органы тела человека и оставил замечательные анатомические 

рисунки 

 Андреас Везалий 

 Габриеле Фаллопий 

 Леонардо да Винчи 

 Бартоломео Евстахий 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 
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Вес 1 

 

В начале XIVвека появился ряд знаменитых ученых, доказавших несостоятельность 

анатомии Галена и положивших начало современной анатомии человека, первое место 

среди них занимает ______________ (1514-1564), использовавший объективный метод 

наблюдения и систематически изучивший строение тела человека 

 Андреас Везалий 

 Габриеле Фаллопий 

 Леонардо да Винчи 

 Бартоломео Евстахий 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

В развитии анатомии XVII век явился переломным, и это было связано с работами 

английского врача, анатома и физиолога ______________ (1578-1657), работавшего в 

Падуанском университете и открывшего систему кровообращения 

 Андреаса Везалия 

 Габриеле Фаллопия 

 Вильяма Гарвея 

 Бартоломео Евстахия 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Научное изучение возрастных особенностей детского организма началось только 

_____________ 

 во второй половине XIX века 

 в первой  половине XIX века 

 во второй половине XX века 

 в первой  половине XX века 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основоположником «возрастной анатомии» явился ___________ (1860—1908), который в 

своих работах впервые в России уделил значительное внимание анатомо-физиологическим 

особенностям детского организма 

 П.С. Медовиков 

 М.С. Маслов 

 Н.П. Гундобин 

 Г.Н. Сперанский 
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Задание                        

Порядковый номер задания 28  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) На Руси первые анатомические сведения о строении органов появились в древних 

рукописях XV - XVI веков 

Б) На Руси первые анатомические сведения о строении органов появились в древних 

рукописях Х—XIII веков 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Создателем топографической анатомии считается ___________ (1810—1881), который 

разработал метод исследования тела человека на распилах замороженных трупов 

 П.Ф. Лесгафт 

 В.Н. Тонков 

 Н.И. Пирогов 

 В.М. Бехтерев 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основоположником функциональной анатомии стал ____________ (1837—1909), 

предположивший направленное изменение структуры человеческого организма в 

результате воздействия на него физических упражнений и давший начало 

рентгеноанатомии 

 П.Ф. Лесгафт 

 В.Н. Тонков 

 Н.И. Пирогов 

 В.М. Бехтерев 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значительный вклад в анатомию центральной нервной системы внес _________________ 

(1857-1927), углубивший рефлекторную теорию и изучивший анатомо-физиологическую 

основу нервных болезней 

 Н.И. Пирогов 
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 В.М. Бехтерев 

 В.А. Бец 

 В.Н. Тонков 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неоценимый вклад в анатомию центральной нервной системы внес 

_________________(1849-1936), создавший учение о корковых сигнальных системах 

 И.П. Павлов 

 Н.И. Пирогов 

 В.М. Бехтерев 

 В.А. Бец 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под ______________ в широком смысле слова следует понимать процесс количественных и 

качественных изменений, происходящих в организме человека, приводящих к повышению 

уровней сложности организации и взаимодействия всех его систем 

 развитием 

 ростом 

 запасом физических сил организма 

 образом жизни индивидуума 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - реализация естественной потребности организма в достижении взрослого 

состояния, когда делается возможным продолжение рода 

 развитие 

 рост 

 запас физических сил организма 

 образ жизни индивидуума 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - несоответствие ростовых процессов 

 эндогенность 

 постепенность 

 продинамия 
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 гетеродинамия 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Характерной особенностью процесса роста детского организма являются его 

неравномерность, или ______________, и волнообразность 

 продинамия 

 гетеродинамия 

 эндогенность 

 гетерохронизм 

Задание                        

Порядковый номер задания 37  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Антропометрические показатели — жизненная емкость легких, сила сжатия кисти, 

становая сила и др. — отражают одновременно уровень анатомического развития и 

функциональные возможности организма. 

В) Антропометрические показатели — масса и длина тела, окружности грудной клетки и 

талии, толщина кожно-жировой складки — используются для оценки физиологического 

развития детей 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 38  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Развитие приводит к морфологическим и функциональным изменениям, а рост – к 

увеличению массы тканей, органов и всего тела 

В) Гетерохрония в процессах развития отдельных систем организма прослеживается не 

только при сопоставлении темпов их роста. Отдельные части физиологических систем также 

созревают неравномерно 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 
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Нарастание массы головного и спинного мозга в основном заканчивается к ________ годам, 

почти достигая массы взрослого; функциональное совершенствование нервной системы 

происходит еще в течение длительного времени 

 8–10 

 5-8 

 13–14 

 15–18 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ – естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных 

состояний 

 развитие 

 рост 

 здоровье 

 степень гармоничности 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ведущими ___________________, несущими оценочную информацию для установления 

степени физического развития ребенка, являются: рост, масса тела и окружность грудной 

клетки в покое 

 антропометрическими признаками 

 морфологическими признаками 

 физиометрическими признаками 

 соматоскопическими признаками 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ — это процесс поглощения веществ путем образования выростов 

плазматической мембраны и формирования пузырьков, отшнуровывающихся в цитоплазму 

 фагоцитоз 

 эндоцитоз 

 пиноцитоз 

 экзоцитоз 

Задание                        

Порядковый номер задания 43  

Тип  6 
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Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Важным свойством мембраны является ее избирательная проницаемость 

В) Важным свойством мембраны является ее непроницаемость 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 44  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Главной функцией микротрубочек является обеспечение основных потоков 

внутриклеточного активного транспорта 

В) К немембранным органеллам общего назначения относятся цитоскелет, клеточный центр 

и рибосомы 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ представляет собой сложную коллоидную систему, которая создает 

условия для осуществления физиологических реакций клетки и протекания биохимических 

процессов 

 гиалоплазма 

 цитоскелет 

 клетка 

 мембрана 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

К мембранным органеллам общего назначения относятся ____________, 

эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы и пероксисомы 

 гиалоплазма 

 микрофиламенты 

 клеточный центр 

 митохондрии 
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Задание                        

Порядковый номер задания 47  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Аутофагия представляет собой механизм обновления внутриклеточных структур — 

внутриклеточную физиологическую регенерацию 

Б) Функция пероксисомы — участие в нейтрализации многих токсических соединений, 

прежде всего перекиси водорода 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 48  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Совокупность всей генетической информации, хранящейся в хромосомах, называется 

кодом 

В) Хромосомы представляют собой двойные цепи ДНК, окруженные сложной системой 

белков и являются хранителем наследственных свойств организма 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________________ — это совокупность цистерн, канальцев и вакуолей 

 эндоплазматическая сеть 

 клеточный центр 

 комплекс Гольджи 

 специальные органоиды 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________________ -  это участок молекулы ДНК, на котором синтезируется активная 

молекула РНК 

 ген 

 нуклеоплазма 
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 хроматин 

 кариолемма 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес 1 

 

К _______________ относятся жиры и жироподобные вещества. Молекулы жиров 

построены из глицерина и жирных кислот. К жироподобным веществам относятся 

холестерин, лецитин, некоторые гормоны 

 нуклеиновым кислотам 

 липидам 

 углеводам 

 белкам 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - это соотношение количества глобулинов и альбуминов 

 белковый индекс 

 вязкость крови 

 свертывание крови 

 онкотическое давление 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - вещество белковой природы, содержащееся в эритроцитах и 

обусловливающее красный цвет крови 

 эритроциты 

 лейкоциты 

 гемоглобин 

 тромбоциты 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной функцией ____________ является получение, переработка, проведение и 

передача информации, которая закодирована в виде электрических или химических 

сигналов 

 нейрона 

 нейроглии 

 аксона 
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 дендрита 

Задание                        

Порядковый номер задания 55  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Важнейшим физико-химическим свойством крови является осмотическое давление 

плазмы — давление, которое создают растворенные в ней неорганические вещества: чем 

больше их концентрация в плазме, тем больше ее осмотическое давление 

Б) Сохранение постоянства внутренней среды получило название кислотно-щелочного 

равновесия 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 56  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Один или несколько отростков, по которым нервный импульс поступает к телу нейрона, 

называется аксоном 

В) Единственный отросток, по которому нервный импульс направляется от клетки, 

называется дендритом 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

  А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________________ -  это органы, объединенные единой функцией, но имеющие разное 

происхождение и строение 

 система органов 

 аппараты органов 

 организм 

 орган 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________________ - это важнейший период, определяющий биологическую судьбу 
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организма человека на последующие годы, состояние здоровья, адаптационные реакции, 

риск развития болезней 

 Возрастные периоды 

 Внутриутробный период 

 Внеутробный период 

 Периоды детства 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес 1 

 

В период _________________ прорезываются все молочные зубы и происходит первое 

округление, т.е. увеличение массы тела опережает рост тела в длину, быстро прогрессирует 

психическое развитие ребенка, речь и память, он начинает ориентироваться в пространстве 

 раннего детства 

 первого детства 

 новорожденности 

 второго детства 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исключительная роль в онтогенезе человека принадлежит  

 обмену веществ 

 условным рефлексам 

 безусловным рефлексам 

 скелетной мускулатуре 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  1 

Вес 1 

 

При мышечной деятельности существенно возрастает объем информации, которая 

поступает из окружающей среды через внешние органы чувств -  

 экстерорецепторы 

 интерорецепторы 

 хеморецепторы 

 проприорецепторы 

Задание                        

Порядковый номер задания 62  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Мышечная деятельность есть основное условие умственной и физической 
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работоспособности 

Б) В период перехода к младшему школьному возрасту происходит быстрое развитие мышц 

кистей рук, складываются простейшие трудовые и бытовые двигательные навыки, начинают 

вырабатываться мелкие точные движения рук 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 63  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В результате усложнения и увеличения числа движений и большой мобильности к началу 

младшего школьного возраста начинается развитие нейронов головного мозга 

В) В результате усложнения и увеличения числа движений и большой мобильности к началу 

младшего школьного возраста в основном заканчивается развитие нейронов головного мозга, 

совершенствуются его функции 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 1 

 

Переход к _______________характеризуется усиленным ростом мышц и образованием 

массивных мышечных волокон, резким увеличением их силы и существенным 

усложнением и расширением деятельности двигательного аппарата 

 юношескому возрасту 

 младшему школьному возрасту 

 дошкольному возрасту 

 среднему школьному возрасту 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ – это ускорение роста и развития детей и подростков по сравнению с 

предшествующими поколениями 

 акселерация 

 регенерация 

 созревание 

 развитие 
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Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - тенденция, которая наблюдается примерно в течение века, к 

ускорению физического развития всего организма – от внутриутробного периода до 

взрослого состояния 

 акселерация 

 регенерация 

 секулярный тренд 

 развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - это измерение морфологических и физиологических показателей, 

характеризующих возрастные, индивидуальные и групповые особенности людей 

 антропометрия 

 антропология 

 антропогенез 

 антропоморфизм 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес 1 

 

В _____________ значительное внимание уделяется соблюдению физиологических норм, 

влияющих на способности ребенка, основными ограничительными факторами являются 

утомление и переутомление 

 анатомии 

 физиологии 

 гигиене 

 психологии 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  1 

Вес 1 

 

Временное снижение работоспособности клеток мозговой ткани и всего организма в целом 

называется _____________ 

 утомлением 

 расслаблением 

 апатией 

 стрессом 
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Задание                        

Порядковый номер задания 70  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Результатом любой достаточно длительной работы является утомление организма в связи 

с тем, что в процессе деятельности запасы энергии, накопленные в клетках и необходимые 

для работы, постепенно истощаются 

Б) Постепенное нарастание умственного утомления выражается в снижении 

работоспособности: уменьшается количество и ухудшается качество сделанного, снижается 

интерес к работе, нарушается координация отдельных операций, рассеивается внимание, 

ослабляется память, появляется неуверенность 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 71  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В нашей стране обязательное школьное обучение детей введено с 5–6 лет, как правило, к 

этому времени организм ребенка морфологически и функционально подготовлен для 

обучения 

В) Самыми трудными для большинства учащихся обычно бывают первые 2–3 месяца учебы. 

Возможно даже возникновение такого состояния, которое определяется врачами как 

адаптационная болезнь (еще ее называют «школьным стрессом» или «школьным шоком») 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ - это динамическая система распределения нагрузки и отдыха, которая 

обеспечивает сохранение сил и энергии для нормальной жизнедеятельности организма 

 режим отдыха 

 режим сна 

 режим дня 

 режим нагрузки 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес 1 
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________________ это микробы, не причиняющие организму вреда, питающиеся 

отмершими клетками эпителия или остатками непереваренной пищи в кишечнике 

 паразиты 

 вирусы 

 бактерии 

 сапрофиты 

Задание                        

Порядковый номер задания 74  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Болезни, которыми человек заражается от животных, называются зоонозными 

Б) Для борьбы с антропонозными (поражающими только людей) болезнями, возбудители 

которых относятся к миру животных и растений, используются сыворотки и вакцины 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ – это передача микробов по воздуху и с капельками слюны при кашле 

и чихании 

 контактный путь 

 трансмиссивный путь 

 воздушно-капельный путь 

 водно-пищевой путь 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценивая материалы, предназначенные для детской одежды, проводят ___________ 

эксперименты на растущих животных, учитывая их возрастную реактивность 

 хроматографические 

 токсикологические 

 спектрофотометрические 

 патоморфологические 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес 1 
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Установлено, что чем __________ одежда, тем больше лучей она отражает, тем меньше она 

поглощает их и меньше нагревается 

 ярче 

 светлее 

 темнее 

 плотнее 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес 1 

 

Важным показателем свойств одежды является ее ________________, т. е. способность 

ткани пропитываться водой: чем больше воздух, имеющийся в порах ткани одежды, 

заменяется водой, тем меньше ее воздухопроницаемость и тем больше ее теплопроводность 

 водоемкость 

 теплоизоляция 

 воздухонепроницаемость 

 теплопроводность 

Задание                        

Порядковый номер задания 79  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Главная роль в теплоотдаче принадлежит теплоизоляции одежды 

Б) Главная роль в теплоотдаче принадлежит теплопроводности одежды, которая зависит от 

пористости, т. е. от содержания воздуха в ткани 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 80  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Материалы для зимней одежды должны обладать высокими теплоизоляционными 

свойствами, а ее верхний слой должен иметь небольшую воздухопроницаемость, чтобы 

обеспечить защиту от ветра 

В) Учитывая большую подвижность детей, их зимняя одежда должна быть слегка менее 

теплой, чем это нужно для поддержания температуры тела в покое 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 анализировать воздействие основных факторов, 

влияющие на здоровье или болезни ребенка; 

 применять на практике критерии оценки 

здоровья организма ребенка;  

 учитывать фактор наследственности и влияние 

внешней среды на развитие детского организма, 

наличие предрасположенности и приобретенности 

при возникновении болезни у ребенка; 

 осуществлять комплексную оценку состояния 

здоровья ребенка; 

 выполнять требования нормативно-правовых 

документов к организации рационального питания 

дошкольников и их жизнедеятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

 анализировать и оценивать последствия 

выполнения и (или) нарушения режима дня ребенка 

в дошкольной образовательной организации; 

 осуществлять мероприятия санитарного 

просвещения в дошкольной образовательной 

организации; 

 планировать меры по укреплению здоровья 

детей и их физическому развитию;  

 вести педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка в дошкольной 

образовательной организации;  

 своевременного информировать медицинского 

работника об изменениях в самочувствии  ребенка; 

 осуществлять самосовершенствование в 

санитарно-просветительской и лечебно-

профилактической подготовке как педагогического 

работника дошкольной образовательной 

организации; 

 определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому 

воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной 

организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к 

условиям образовательной организации, определять 

способы введения ребенка в условия 

образовательной организации; 

 создавать педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, организации сна в 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского 

травматизма: проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и 

оборудование в ходе образовательного процесса; 

 показывать детям физические упражнения, 

ритмические движения под музыку; 

 определять способы контроля за состоянием 

здоровья, изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

 определять способы педагогической поддержки 

воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации; 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

Усвоенные знания: 

 основные факторы, влияющие на здоровье или 

болезни ребенка; 

 критерии оценки здоровья организма ребенка;  

 роль и место наследственности в развитии 

организма ребенка;  

 особенности влияния внешней среды на 

формирование, развитие, здоровье организма 

ребенка; 

 генетические и социальные причины 

возникновения болезни ребенка; 

 организацию комплексной оценки состояния 

здоровья ребенка; 

 требования нормативно-правовых документов к 

организации рационального питания 

дошкольников; 

 гигиенические требования к организации 

жизнедеятельности ребенка в дошкольной 

образовательной организации; 

 последствия оптимального выполнения и (или) 

нарушения режима дня ребенка в дошкольной 

образовательной организации; 

 общую характеристику основных детских 

болезней, травм, неотложных состояний у ребенка; 

 цель и задачи санитарного просвещения в 

дошкольной образовательной организации; 

 порядок планирования мероприятий по 

укреплению здоровья детей и их физическому 

развитию, педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья каждого ребенка в 

дошкольной образовательной организации, 

своевременного информирования медицинского 

работника об изменениях в самочувствии ребенка; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 цель, задачи, требования, содержание, 

организацию санитарно-просветительской и 

лечебно-профилактической подготовки работников 

дошкольной образовательной организации;  

 особенности медицинского обслуживания в 

дошкольной образовательной организации; 

 теоретические основы и методику планирования 

мероприятий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности планирования режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, 

одевания, питания, сна в соответствии с возрастом; 

 теоретические основы двигательной активности; 

 основы развития психофизических качеств и 

формирования двигательных действий; 

 методы, формы и средства физического 

воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения 

двигательного режима; 

 особенности детского травматизма и его 

профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в 

условиях дошкольной образовательной 

организации; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их использования; 

 наиболее распространенные детские болезни и их 

профилактику; 

 особенности поведения ребенка при 

психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния 

физического здоровья и психического благополучия 

детей; 

 особенности адаптации детского организма к 

условиям образовательной организации; 

 теоретические основы и методику работы 

воспитателя по физическому воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического 

развития детей. 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Анализ основных факторов здоровья ребенка.  

2. Обоснование критериев оценки здоровья ребенка.  

3. Роль, место, значение наследственности в развитии организма ребенка на разных 

этапах детства.  

4. Факторы влияния внешней среды на здоровье ребенка. 

5. Генетические предпосылки возникновения болезни в организме ребенка. 

6. Болезни родителей и их влияние на здоровье ребенка. 

7. Влияние наркотической и (или) алкогольной зависимости родителей на здоровье 

ребенка.    
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8. Анализ ведущих социальных факторов болезни ребенка.  

9. Экология и здоровье ребенка.  

10. Обоснование необходимости комплексной оценки состояния здоровья ребенка 

дошкольного возраста. 

11. Анализ требований нормативно-правовых документов к организации питания 

дошкольников. 

12. Обоснование оптимального рациона пищи ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста.  

13. Правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 к кулинарной обработке продуктов в 

дошкольной образовательной организации. 

14. Анализ требований к санитарному режиму пищеблока дошкольной 

образовательной организации. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– острые заболевания, характеризующиеся общей интоксикацией, 

преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, нарушением водно-

соленого обмена и возникающие в результате попадания с пищей ядовитых веществ.  

Пищевые отравления 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Причиной возникновения пищевой интоксикации является употребление пищи, 

содержащей _________________, накопившийся в результате развития микроорганизмов 

токсин 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– это разнообразные по клиническим проявлениям заболевания, вызываемые 

бактериями из рода сальмонелл. 

Сальмонеллезы 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________- пищевые отравления, встречающиеся у детей очень редко, которые 

вызываются многочисленной группой особых грибов, выделяющих чрезвычайно сильные 

яды - токсины 

Микотоксикозы 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - это случаи непроизвольного мочеиспускания во время ночного или дневного 

сна вследствие того, что в коре головного мозга у ребенка остаются не полностью 

заторможенные, так называемые сторожевые пункты, связанные с актом мочеиспускания. 

энурез 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Стереотипные 

движения 

наблюдаются при засыпании, пробуждении и во время сна. Различают 

«качание во сне», «биение во сне», «складывание», движение типа 

«челнок». 

Пароксизмальные 

явления 

происходят по типу «взрыва», однократно и кратковременно, 

Начинаются во сне и могут продолжаться в период бодрствования.      

Сложные виды 

психологической 

деятельности 

хождение во сне (сомнамбулизм), сноговорение и кошмарные 

сновидения.             

Патологические 

привычки 

сосание своих пальцев, ковыряние в носу, раскачивание тела, ног, 

онанизм и т. д. Особенно часто наблюдаются у детей, в воспитании 

которых были допущены ошибки: запугивание, постоянное 

одергивание                     

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– это острое, тяжело протекающее инфекционное заболевание, 

характеризующееся поражением центральной нервной системы, вследствие которого 

развивается напряжение скелетных мышц, периодически возникающими судорогами, 

увеличением общей возбудимости, симптомами общего отравления организма (слабость, 

головная боль, недомогание, повышение температуры тела). 

Столбняк 

Задание 

Порядковый номер задания 8  
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Тип  4 

Вес 1 

 

 ___________- острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением кожи и 

подкожной клетчатки с образованием воспалительного очага, наличием высокой 

температуры тела, симптомами общего отравления (головная боль, слабость, 

недомогание, отсутствие аппетита и т. д.). 

Рожистое воспаление (рожа) 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- это поражение кожных покровов, проявляющееся образованием 

ограниченных очагов в виде пятен и пузырей.  

Стрептодермия 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________-- заболевание, характеризующееся поражением кожных покровов, 

сопровождается симптомами интоксикации: повышением температуры тела, головной 

болью, слабостью 

Лишай 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - это повышенная чувствительность организма к тем или иным 

веществам, как поступающим из окружающей среды, так и образующимся в самом 

организме. 

Аллергия 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вещества, которые способны вызвать повышенную реакцию организма, называют 

__________. 

аллергенами 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 
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Вес 1 

 

В настоящее время условно выделяют две группы аллергенов: экзоаллергены, 

поступающие в организм извне, и _____________, которые образуются при повреждении 

его ткани. 

эндоаллергены 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________- тяжелое аллергическое заболевание, проявляющееся приступами удушья с 

резко затрудненным выдохом, свистящими хрипами в результате сужения просвета 

мелких бронхов.  

Бронхиальная астма 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________дерматит относится к числу хронических заболеваний, в основе которых 

лежит аллергическое воспаление кожи и слизистых оболочек 

Атопический 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Острая крапивница и отек __________(ангионевротический отек) - это аллергическое 

поражение кожи, сопровождающееся нарушением проницаемости сосудистой стенки и 

отеком на коже и других органах. 

Квинке 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- это заболевание, которое, как правило, встречается у детей, длительное 

время принимавших то или иное лекарственное средство. 

Анафилактический шок 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 
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Насморк (_______) – заболевание верхних дыхательных путей, которое характеризуется 

воспалением (острым или хроническим) слизистых оболочек полостей носа; одна из 

наиболее частых форм поражения верхних дыхательных путей 

ринит 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- заболевание верхних дыхательных путей, которое чаще встречается у детей 

старшего дошкольного возраста; как правило, острое воспаление гортани сочетается с 

поражением выше- и нижележащих дыхательных путей и возникает при инфекционных 

заболеваниях: кори, гриппе, а также при респираторных вирусных инфекциях. 

Острый ларингит   

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - патологическое увеличение глоточной миндалины, которая располагается на 

своде глотки, позади носовых отверстий. 

Аденоиды 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – нарушение осанки, которое сопровождаются асимметричным 

положением плеч, лопаток и таза, а также различной величиной так называемых 

треугольников талии (просветы, образующиеся между внутренней поверхностью 

опущенных рук и боковыми сторонами туловища). 

Сколиоз 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– это нарушение и понижение опорной функции стопы, ухудшение ее 

кровоснабжения; динамические возможности стоны значительно снижаются, так как 

объем движений в суставах понижен, в результате чего появляются боли в области стопы, 

голени и бедра 

Плоскостопие 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ - невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным 

агентам и веществам, обладающим чужеродными - антигенными - свойствами 

Иммунитет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Воспаление среднего уха – это ____________. 

отит 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это взаимодействие макроорганизма с микроорганизмом в определенных 

условиях внешней и социальной среды, в результате чего развиваются патологические, 

защитные, приспособительные, компенсаторные реакции, которые объединяются в 

инфекционный процесс 

Инфекция 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся значительно 

или резко выраженными симптомами общего отравления организма, учащением стула с 

примесью слизи и крови и тенезмами (потуги).  

Дизентерия 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– это острое инфекционное заболевание зоонозной природы, вызываемое 

кампилобактериями.  

Кампилобактериоз 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода иерсиний.  

Иерсиниоз 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- острое, очень заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся 

повышением температуры тела и появлением на поверхности кожи и слизистых оболочек 

характерной пятнисто-пузырьковой сыпи. 

Ветряная оспа 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Дифтерия острое инфекционного заболевание, характеризующееся процессом 

воспаления в месте проникновения инфекции с образованием 

фибринозной пленки и явлениями общего отравления организма 

(интоксикации) в результате действия экзотоксина 

Коклюш острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным 

путем, характеризующееся затяжным течением и типичными приступами 

спазматического кашля 

Корь острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, 

характеризующиеся лихорадкой, интоксикацией, катаральным 

синдромом, также типичным поражением кожных покровов  

Краснуха острое вирусное заболевание, которое проявляется мелкопятнистой 

сыпью, незначительным повышением температуры до субфебрильных 

цифр (от 37 до 38 °С), увеличением и уплотнением затылочных 

лимфатических узлов, а также поражением плода у беременных женщин. 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________- острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем 

и характеризующееся лихорадкой, острым воспалением небных миндалин, симптомами 

интоксикации и кожными высыпаниями в виде обильной точечной сыпи 

Скарлатина 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________инфекция - это острое инфекционное заболевание, вызываемое 

определенным видом  (Neisseria meningitides).  

Менингококковая 
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Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ паротит - это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся 

воздушно-капельным путем, для которого характерно преимущественное поражение 

слюнных желез и других железистых органов (поджелудочная железа, половые железы и 

др.), а также центральной нервной системы и сопровождается умеренным синдромом 

общего отравления (интоксикации). 

Эпидемический 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аденовирусная 

инфекция 

это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется 

интоксикацией, лихорадкой и поражением слизистой верхних 

дыхательных путей, в процесс может вовлекаться также 

лимфатическая система и конъюнктива глаз 

Грипп относится к инфекционным заболеваниям и характеризуется 

симптомом отравления и поражением верхних дыхательных путей 

Парагрипп это инфекционное заболевание, характеризующееся умеренно 

выраженным синдромом интоксикации и преимущественным 

поражением слизистой верхних дыхательных путей. 

Коронаровирусная 

инфекция 

относится к вирусным заболеваниям и характеризуется 

воспалительным процессом верхних дыхательных путей, 

поражением слизистой тонкого кишечника и вовлечением слизистой 

век в виде коньюктивита. 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________инфекционное заболевание, вызываемое микоплазмами, протекающее по 

типу инфекции верхних дыхательных путей (фарингит, ринофарингит, ларингит, трахеит) 

или нижних дыхательных путей. 

Микоплазмоз 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гепатит ____- острое вирусное заболевание, характеризующееся кратковременным 

периодом интоксикации и быстро проходящими нарушениями функции печени. 

Заболевание носит доброкачественный характер 
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А 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гепатит____ - хроническое заболевание печени, которое может протекать с самыми 

разными клиническими формами - от так называемого «здорового» носительства, когда 

больной узнает о своей болезни случайно при медицинском исследовании, до 

злокачественного течения, с быстрым исходом в цирроз и карциному печени 

В 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Острое вирусное инфекционное заболевание человека и животных, развивающееся после 

укуса зараженным животным называется ___________. 

бешенством 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- расстройство пищеварения, которое возникает в результате несоответствия 

между вводимой пищей (ее количества и состава) и способностью кишечника 

переваривать эту пищу. 

Диспепсия 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- большая группа болезней, вызываемых паразитическими червями 

(гельминтами). 

Гельминтозы 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Аскаридоз - заболевание, возбудителем которого является ____________ - круглый червь 

с веретенообразно заостренными головным и хвостовым концами у самок (у самцов 

хвостовой конец крючкообразно изогнут). 

аскарида 
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Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Энтеробиоз гельминтоз, вызываемый острицей - мелким червем длиной от 2-5 мм 

(самец) до 9-12 мм (самка). 

Тениаринхоз заболевание, вызываемое представителем плоских червей - бычьим 

цепнем, который достигает 6-7 м в длину и живет в тонкой кишке 

человека. 

Тениоз гельминтоз, возбудитель которого - свиной цепень, ленточный червь 

длиной более 1,5 м. 

Тениаринхоз заболевание, вызываемое представителем плоских червей - бычьим 

цепнем, который достигает 6-7 м в длину и живет в тонкой кишке 

человека 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________(заражение ленточными червями) - заболевание, обусловленное 

паразитированием в тонком кишечнике человека дифиллоботриид и характеризующееся 

нарушением деятельности верхнего отдела пищеварительного тракта. 

Дифиллоботриоз 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- острое паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями из рода 

трихинелл, характеризующееся повышением температуры тела и аллергической реакцией 

Трихинеллез 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ И НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Выделяют следующие виды повреждений: 

механические 

повреждения 

повреждения возникающие  при падении, ударе 

физические повреждения при воздействии высокой или низкой температуры: 
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повреждения ожоги, обморожения, действие электрического тока, проникающей 

радиации и т. п. 

химические 

повреждения 

повреждения при воздействии на ткани разных химических веществ - 

кислот, щелочей, отравляющих веществ и пр. 

закрытые 

повреждения 

повреждения при которых отсутствует нарушение целостности кожи 

и слизистых оболочек (ушибы мягких тканей, растяжения связок, 

большинство вывихов и переломов) 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ -  повреждения, связанные с нарушением целостности наружных покровов 

(раны, открытые вывихи и переломы, ожоги и др.). 

Открытые повреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________–  закрытое механическое повреждение тканей или органов без видимого 

нарушения их анатомической целостности 

Ушиб 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

При ушибах головы может произойти ______________, при котором наблюдаются потеря 

сознания, рвота, нарушения памяти 

сотрясение мозга 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Надрыв или разрыв связок и суставной сумки со стойким смещением концов костей, 

входящих в тот или иной сустав называют _________. 

вывихом 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Полное или частичное нарушение целостности кости – это __________. 
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перелом 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Повреждение, при котором нарушается целостность кожи или слизистых оболочек, а 

иногда и глубжележащих тканей (подкожная клетчатка, мышцы и др.) – это _____. 

рана 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Артериальное ____________возникает, когда повреждена артерия. 

кровотечение    

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

У ребенка, длительное время находящегося в сильно натопленном помещении или в 

жаркую безветренную погоду на воздухе в тени, возможен __________. 

тепловой удар 

 Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кровотечение из уха, если оно началось после ушиба, может быть симптомом травмы 

____________. 

черепа 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Резкая боль, испуг, недостаток свежего воздуха чаще всего вызывают __________ 

обморок 

 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ наука, специалисты которой изучают влияние факторов внешней среды на 

развитие и состояние здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 

Дошкольная гигиена 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее перспективным путем улучшения здоровья детей является ___________ 

нарушений непосредственно на базе ДОО 

профилактика 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - это рациональная продолжительность и четкое чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Правильный  режим дня 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пищевые вещества (белки, жиры и углеводы), необходимые человеку в количествах, 

измеряемых граммами; обеспечивают пластические, энергетические и иные потребности 

организма – это ___________. 

макронутриенты 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Незаменимые пищевые вещества, которые содержатся в пищевых продуктах в очень 

малых количествах (измеряемых миллиграммами или микрограммами)– это ___________. 

микронутриенты 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 
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Продукты, содержащие биологически активные добавки из группы нутрицевтиков 

называют ____________. 

эубиотиками 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Повышение сопротивляемости организма главным образом низким температурам, 

поскольку в возникновении ряда заболеваний важную роль играет охлаждение организма 

(болезни верхних дыхательных путей, воспаление легких, нефриты, ревматизм и т. п.) 

называется _________. 

закаливанием 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Решающую роль в предупреждении детских инфекций играет ______________ , которая в 

нашей стране осуществляется в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. 

вакцинопрофилактика 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и видеофильмов в младшей и средней 

группах не должна превышать _________ мин.  (Ответ дайте цифрой)  

20 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Непрерывная длительность просмотра телепередач в старшей и подготовительной - 

__________мин  (Ответ дайте цифрой)  

30 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и 
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пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение 

трудоспособности, продление активной жизни. 

Санитарное просвещение  

 

 

Разработчик: 

Фахретдинова Г.Р., к.псх.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому 

воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной 

организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к 

условиям образовательной организации, определять 

способы введения ребенка в условия 

образовательной организации; 

 создавать педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, организации сна в 

соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского 

травматизма: проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и 

оборудование в ходе образовательного процесса; 

 показывать детям физические упражнения, 

ритмические движения под музыку; 

 определять способы контроля за состоянием 

здоровья, изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

 определять способы педагогической поддержки 

воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы и методику планирования 

мероприятий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности планирования режимных моментов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

(умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, 

одевания, питания, сна в соответствии с возрастом; 

 теоретические основы двигательной активности; 

 основы развития психофизических качеств и 

формирования двигательных действий; 

 методы, формы и средства физического 

воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения 

двигательного режима; 

 особенности детского травматизма и его 

профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в 

условиях дошкольной образовательной 

организации; 

 требования к хранению спортивного инвентаря 

и оборудования, методику их использования; 

 наиболее распространенные детские болезни и 

их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при 

психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния 

физического здоровья и психического благополучия 

детей; 

 особенности адаптации детского организма к 

условиям образовательной организации; 

 теоретические основы и методику работы 

воспитателя по физическому воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического 

развития детей. 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Основные положения теории физического воспитания и развития детей раннего 

возраста.  

2. Анализ истории возникновения теории физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

3. П. Ф. Лестгафт о физическом воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

4. М. Монтессори и еѐ педагогическая система о физическом развитии детей. 

5. Основные термины и понятия теории физического воспитания и развития детей. 

6. Цель и задачи физического воспитания и развития ребенка. 

7. Формы физического воспитания и развития дошкольников. 

8. Методы и приемы физического воспитания и развития детей. 

9. Современные средства физического воспитания и развития ребенка.  

10. Актуальные проблемы теории и методики физического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста.  

11. Гигиенические и психо-физиологические основы режима дня детей в дошкольной 

образовательной организации.  

12. Психолого-педагогическое обоснование требований к режиму работы дошкольной 

образовательной организации. 

13. Методика проведения режимных процессов в дошкольной образовательной 

организации в интересах физического воспитания и развития дошкольников. 

14. Методика организации деятельности дошкольной образовательной организации, 

направленной на формирование у детей культурно-гигиенических навыков и умений. 

15. Организация деятельности дошкольной образовательной организации по  

укреплению здоровья детей. 

16. Актуальные проблемы развития двигательной деятельности дошкольников. 

17. Обеспечение единства воспитания, обучения и развития детей в процессе 

выполнения ими двигательных форм активности.  

18. Методика формирования у детей начальных представлений об основных видах 

спорта.  

19. Методические приемы овладения детьми основными движениями и подвижными 

играми с правилами. 

20. Методика решения воспитательных и развивающих задач в процессе обучения 

дошкольников двигательным навыкам. 

21. Проблемы становления у детей целенаправленности и воли в двигательной сфере. 

22. Становление и развитие саморегуляции детей в двигательной сфере. 

23. Методики формирования у детей ценностей, норм и правил здорового образа 

жизни. 

24. Пример взрослых как метод формирования у детей ценностей, норм и правил 

здорового образа жизни. 

25. Роль и значение метода упражнение в физическом воспитании и развитии детей.  

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Общие положения теории физического воспитания и развития ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 
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Вес 1 

 

___________ показатели физического развития – изменения размеров и массы тела 

Количественные 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ показатели физического развития – характеристики изменения функциональных возможностей 

организма, которые выражаются в изменениях силы, быстроты, ловкости, выносливости и общего уровня 

работоспособности 

Качественные 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурная __________ – форма отношения человека к окружающей действительности, благодаря 

которой осуществляется создание, сохранение, усвоение, преобразование, распространение и потребление 

ценностей физической культуры 

деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – педагогическая система использования средств физической культуры с целью содействия 

гармоническому развитию человека 

Физическое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая культура _________ – устойчивое личностное качество, обусловливающее заботу человека о 

поддержании в норме и совершенствовании своего физического состояния 

личности 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурная _________ – овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими 

сохранение и укрепление здоровья; развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 

и свойств личности; самоопределение в физической культуре: обеспечение общей физической 

подготовленности; приобретение опыта творческого использования физкультурной деятельности и т.д.  

работа 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 



 

 6 

 

Теория и _______ физического воспитания – наука, обеспечивающая необходимый уровень знаний о 

рациональных путях, методах и приемах профессиональной деятельности преподавателя физической 

культуры 

методика 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ физического воспитания дошкольников – формирование привычки к здоровому образу жизни 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

В узком смысле 

физическое 

развитие 

процесс формирования и последующего изменения на протяжении индивидуальной 

жизни естественных морфофункциональных свойств организма ребенка, обозначаемых 

антропометрическими и биометрическими показателями (рост, вес, окружность 

грудной клетки, жизненная емкость легких; состояние осанки, изгибов позвоночника, 

динамометрия, измерение свода стопы и др.) 

В широком 

смысле 

физическое 

развитие 

предполагает развитие психофизических качеств и двигательных способностей (сила, 

выносливость, быстрота, гибкость, ловкость, координация, глазомер) 

Физическая 

культура 

часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития 

Физическое 

развитие 

закономерный процесс изменения форм и функций организма на протяжении жизни 

человека 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Оздоровительные 

задачи физического 

воспитания 

задачи, направленные на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

совершенствование функций организма, повышение общей активности и 

работоспособности 

Образовательные 

задачи физического 

воспитания 

задачи, предусматривающие формирование двигательных навыков и освоение 

физкультурных знаний 

Воспитательные 

задачи физического 

воспитания 

задачи, направленные на формирование личности ребенка средствами физической 

культуры 

Обучающиеся задачи 

физического 

воспитания 

задачи по формированию представлений о своем организме, здоровье 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 
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Вес 1 

 

___________ физического воспитания – упорядоченное множество взаимосвязанных компонентов, 

взаимодействие которых способствует физическому совершенствованию людей 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое __________ – высший уровень физической культуры личности, результат реализации 

социальной программы физического развития 

совершенство 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая цель системы физического воспитания – формирование физической культуры ______ 

личности 

Содержание и специфика образовательной области «Физическое развитие». 

Гигиенические и психофизиологические основы режима дня детей в 

дошкольной образовательной организации (ДОО). Единство воспитания, 

обучения, развития детей в процессе выполнения ими физических упражнений 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ в сфере образования – средство и условие достижения целостности мышления 

Интеграция 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ориентиры федерального государственного образовательного стандарта по дошкольному 

образованию (ФГОС ДО) – социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 

Целевые 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ физического воспитания в образовательных организациях – совокупность средств, методов, 

компонентов и условий организации, используемых в соответствии с целью и задачами физического 

совершенствования личности 

Система 
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Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ дня – рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток 

Распорядок 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – степень владения двигательным действием, которая отличается необходимостью подробного, 

сознательного контроля за действием, невысокой быстротой, нестабильностью итогов, небольшой 

прочностью запоминания 

Двигательное умение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между гигиеническими навыками ребенка в возрасте 1–2 лет и их 

характеристиками: 

1 год 3 

месяца 

ребенок самостоятельно ест густую пищу из тарелки с высокими краями. Взрослый 

докармливает его при необходимости 

1 год 6 

месяцев 

ребенок съедает жидкую пищу (суп) из глубокой тарелки, держа ложку в кулачке 

1 год 9 

месяцев 

ребенок снимает ботинки (шнурки развязаны взрослым), туфли, носки или колготы. Взрослый 

помогает, предоставляя ребенку посильную самостоятельность 

2 года взрослый предоставляет малышу посильную самостоятельность; поощряет ребенка, если тот 

сам надевает шапку, ботинки, носки; обучает последовательности действий 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Движение одно из проявлений жизнедеятельности организма, обеспечивающее возможность его 

активного взаимодействия с окружающей средой 

Произвольные 

движения 

форма двигательной активности, осуществляемая под контролем центральной 

нервной системы (ЦНС) и ориентированная на выполнение той или иной задачи, 

реализуемой в последовательных мышечных сокращениях 

Двигательное 

действие 

движения, преследующие решение конкретной задачи и на этой основе 

объединенные в определенную систему 

Двигательная 

активность 

естественная потребность в движении, удовлетворение которой является условием 

разностороннего развития человека 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Двигательный ______ – степень владения техникой действия, при которой управление движениями 

осуществляется автоматизированно и действия отличаются высокой надежностью 

навык 
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Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физические _______ – движения или двигательные действия, направленные на реализацию задач 

физического воспитания 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – педагогический процесс, направленный на формирование двигательных навыков и развитие 

двигательных способностей человека 

Физическая подготовка 

Решение развивающих задач в процессе обучения дошкольников движениям  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая _______ – сформированность жизненно важных двигательных умений и навыков, достигнутый 

уровень развития двигательных способностей и работоспособности человека 

подготовленность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ физического упражнения – действия, входящие в состав физического упражнения, а также 

процессы (психические, физиологические, биохимические, биологические и др.), которые происходят в 

организме по ходу выполнения упражнения и определяют его воздействие на занимающихся 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ структура физического упражнения – структура упражнения, характеризующая взаимосвязь 

различных процессов в организме во время выполнения данного упражнения 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ структура физического упражнения – соотношение пространственных, временных, 

динамических характеристик движений 
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Внешняя 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ физических упражнений – способ выполнения движения, с помощью которого решается 

двигательная задача 

Техника 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – комплексная способность человека целесообразно координировать свои движения, точно 

выполнять их и рационально решать двигательные задачи 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – способность человека осуществлять движения с определенной скоростью и проявляется в 

разных формах:  быстрая реакция на сигнал к действию;  быстрота одиночного движения; способность в 

короткое время увеличивать темп движений (по сигналу); частота циклических движений (бег, плавание, 

ходьба на лыжах и т.д.) 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – способность человека преодолевать внешнее сопротивление в процессе двигательной 

деятельности за счет мышечных напряжений 

Сила 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ сила – способность проявлять максимальное напряжение в относительно короткий отрезок 

времени 

Абсолютная 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ сила – это величина силы, которая приходится на 1 кг веса тела 

Относительная 
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Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Этап первоначального 

разучивания физического 

упражнения 

формирование умения выполнять новое двигательное действие в общих 

чертах – воспитатель показывает упражнение детям и подробно объясняет 

все элементы, которые входят в его состав 

Этап углубленного 

разучивания физического 

упражнения 

уточняется правильность выполнения деталей техники, вырабатывается 

умение выполнять их слитно. Простые по содержанию и структуре движения 

воспитатель напоминает детям, не пользуясь показом. Если движения 

сложные, нужен показ и объяснение. На этом этапе у детей активизируется 

внимание, творческое мышление и желание самостоятельно выполнить 

движение 

Этап закрепления 

двигательного навыка и 

усовершенствования 

техники: 

стимулирует детей к самостоятельному выполнению движений, создает 

возможности применения их в играх. Воспитатель словами регулирует 

движения дошкольников, предлагает им творческие задания, направленные 

на воспитание творческого отношения к двигательной деятельности 

Этапы  обучения 

физическим упражнениям 

педагогический процесс взаимной деятельности воспитателя и ребенка, 

направленный на освоение последним двигательного действия 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – способность человека длительное время выполнять мышечную работу без снижения ее 

интенсивности 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – специфический вид деятельности, направленный на выявление предельных возможностей 

человека 

Спорт 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ раскрывает детям суть упражнения и должно соответствовать уровню развития детей 

дошкольного возраста 

Объяснение 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Рассказ. используется с целью пробуждения у детей интереса к занятиям физической культурой. Этот 

метод применяется главным образом в работе с младшими дошкольниками 

Беседа помогает выяснять интересы детей, а также степень усвоения ими техники физических 

упражнений или правил подвижной игры 



 

 12 

Оценка определяет качество выполнения упражнений детьми, играет ориентирующую и 

стимулирующую роль и дается детям с учетом сегодняшних успехов в области двигательной 

деятельности по сравнению с прежними достижениями 

Команда распоряжение воспитателя, которое имеет определенную форму, установленный порядок 

произнесения и совершенно точное содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  – словесное указание педагога, которое не имеет определенной формы, но связано с 

выполнением детьми упражнений или других действий 

Распоряжение 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ используются для уточнения задания, напоминания о том, как действовать, для предупреждения 

ошибок. Они могут относиться ко всем детям или к одному из них 

Указания 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Многократное  ___________ применяется для формирования у детей прочных двигательных навыков, при 

этом для обучения сложным движениям вначале целесообразно повторять упражнение без изменений, а 

затем вводится освоение элементов техники 

повторение 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проведение упражнений в ________ форме применяется в процессе обучения детей движениям для 

улучшения эмоционального фона, поддержания интереса к занятиям 

игровой 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игровые ________ – физические упражнения, проводимые с использованием тех или иных методических 

особенностей игры 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проведение упражнений в __________ форме применяется для создания особого физиологического и 
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эмоционального фона, усиливающего воздействие упражнений на организм 

соревновательной 

Гимнастика как система специально подобранных физических упражнений 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – система специально подобранных физических упражнений и научно разработанных 

методических положений, направленных на решение задач всестороннего физического развития и 

оздоровления ребенка 

Гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастические упражнения – упражнения, связанные с неподвижным сохранением какого-либо 

положения тела и его позы 

Статические 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гимнастические упражнения – кратковременные интенсивные упражнения, во время которых 

организм испытывает нехватку кислорода 

Анаэробные 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – жизненно необходимые для человека движения, которыми он пользуется в своей многообразной 

деятельности: ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье; постоянным, необходимым компонентом этих 

движений является чувство равновесия 

Основные движения 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастика – пассивные или активные движения пальцами рук 

Пальчиковая 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ гимнастика – комплекс несложных физических упражнений, выполняемых ежедневно утром 

после сна 

Утренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ гимнастика – комплекс упражнений, направленных на профилактику и лечение заболеваний, 

связанных с органами дыхания 

Дыхательная 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гигиеническая 

гимнастика 

система простейших упражнений, направленная на укрепление здоровья ребенка, 

воспитание правильной осанки, совершенствование функциональных систем 

организма 

Художественная 

гимнастика 

выполнение под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений без 

предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента) 

Ритмическая 

гимнастика 

система физических упражнений, выполняемых под музыку 

Лечебная 

гимнастика 

система специально подобранных физических упражнений, применяемых для лечения 

болезней или для утоления болей 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ движения - движения, характерной особенностью которых является постоянное выполнение 

однообразных циклов, когда всѐ тело и его отдельные части непрерывно возвращаются в исходное 

положение 

Циклические 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ движения - движения, не имеющие повторных циклов и заключающие в себе определѐнную 

последовательность двигательных фаз с определенным ритмом отдельных фаз 

Ациклические 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аэробные 

гимнастические 

упражнения 

упражнения, выполняемые при максимальном потреблении кислорода 

Гимнастические упражнения, которые характеризуются искусственным сочетанием различных 
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упражнения движений 

Общеразвивающие 

упражнения 

специально разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи и других 

частей тела, которые могут выполняться с разным мышечным напряжением, 

разной скоростью, амплитудой, в разном ритме и темпе 

Динамичные 

гимнастические 

упражнения 

упражнения, направленные на более полное использование всех движущих сил 

при выполнении физических упражнений и одновременное уменьшение сил 

тормозящих 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – способ передвижения, при котором обе ноги ни на один момент не касаются земли 

одновременно 

Бег 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ задачи – задачи по укреплению здоровья 

Оздоровительные 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачи, которые способствуют всестороннему гармоническому физическому развитию, воспитанию силы, 

гибкости, выносливости, скорости, ловкости, координации и выразительности движений; вооружать 

учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми в быту, трудовой деятельности, называются  

образовательными 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачи, которые формируют коллективизм, дисциплинированность; воспитание моральных качеств: 

смелость, решительность, целеустремленность, настойчивость, упорство, выдержку, ориентировку, 

инициативность, называются 

воспитательными 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастика со __________ направленностью -  гимнастика, включающая в себя элементы, доступные детям 

и направленные на повышение их общей физической подготовленности (к ней относятся художественная 

гимнастика, атлетическая и др.) 

спортивной 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основная гимнастика направлена на укрепление здоровья, общей физической подготовленности, 

закаливание организма, воспитание правильной осанки, укрепление внутренних 

органов и их систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной) 

Гимнастика со 

спортивной 

направленностью 

имеет целью повышение общей физической подготовленности человека. В работе 

с детьми дошкольного возраста можно применять только ее элементы 

Спортивные виды 

гимнастики 

относится акробатика (от греч. подымающийся вверх). В дошкольных 

организациях используются отдельные элементы акробатики, в основном это 

подводящие к акробатическим упражнениям движения, которые подготавливают 

ребенка к выполнению упражнений в школьном возраст 

Ритмическая 

гимнастика 

в дошкольных организациях включается в разные формы двигательной 

деятельности: в утреннюю гимнастику, в вводную часть физкультурных занятий 

или как ритмические блоки в основную их часть и другие виды деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гимнастика после 

дневного сна 

цель этой гимнастики – поднять настроение, повысить мышечный тонус детей, 

способствовать вовлечению их в активную деятельность, осуществить 

профилактику плоскостопия и нарушений осанки 

Физкультминутки  на занятиях умственного характера входят в структуру любого занятия. Это 

позволяет снять утомление мышц, поддерживающих тело в определенном 

положении длительное время, и работоспособность детей на протяжении 

занятия остается на высоком уровне 

Пассивная гимнастика применяется в работе с детьми младенческого возраста, а также с более 

старшими малышами, у которых отмечается низкий уровень развития движений 

пальцев рук 

Дыхательная гимнастика является хорошей профилактикой заболеваний органов дыхания, развивает 

несовершенную дыхательную систему ребенка, укрепляет защитные силы 

организма. Особенно полезны упражнения детям, страдающим частными 

простудными заболеваниями, бронхитами, бронхиальной астмой 

Строевые упражнения  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – строй, в котором дети стоят друг за другом 

Колонна 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – строй, когда дети стоят один возле другого, по одной линии, смотрят в одну сторону 

Шеренга 
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Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ упражнения – построения (в круг, колонну, шеренгу и т.п.), перестроения (из колонны по одному 

в колонну по два, три, четыре и т.д.), повороты в разные стороны (направо, налево, кругом), размыкания и 

смыкания, все передвижения в пространстве (в различных построениях и врассыпную) – используются при 

выполнении различных физических упражнений (на занятиях, утренней гимнастике, в подвижных играх и 

т.д.) 

Строевые 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – приѐм уплотнения разомкнутого строя с использованием прыжков, бега, приставных шагов 

Смыкание 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Строевые 

упражнения 

совместные действия детей в том или ином строю 

Строй размещение детей для совместных действий 

Сомкнутый строй строй, в котором занимающиеся расположены в шеренгах с интервалом, равным 

ширине ладони (между локтями), один от другого или в колоннах на дистанции, 

равной поднятой вперѐд руки 

Разомкнутый 

строй 

строй, в котором занимающиеся расположены в шеренгах с интервалом в один шаг или 

с интервалом, указанным преподавателем 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ –  переход от одного строя в другой 

Перестроение 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – способ увеличения строя с использованием рук 

Размыкание 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – действие для размещения в том или ином строю 

Построение 
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Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ технология – система мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды 

Здоровьесберегающая 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

________– основной, естественный способ передвижения человека, относящийся к типу циклических 

движений 

Ходьба 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об ___________ в Российской Федерации» предусмотрено не только 

сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

образовании 

Методика обучения детей дошкольного возраста подвижным играм  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – спортивная игра с воланом и ракетками 

Бадминтон 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – мяч с оперением для игры в бадминтон 

Волан 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – командная спортивная игра, цель которой забросить руками мяч в подвешенную корзину 

Баскетбол 

Задание 

Порядковый номер задания 77  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ – вид спорта, в котором две команды стараются поразить твѐрдым, круглым мячом или шайбой 

цель – ворота противника, используя клюшки 

Хоккей 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Игра  исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, 

свойственной человеку 

Подвижная игра эмоционально-насыщенная, сознательная и активная деятельность ребенка, 

происходящая при соблюдении необходимых правил и побуждающая к творческому 

выполнению условий в изменяющихся игровых ситуациях 

Подвижная игра 

с правилами 

сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами 

Спортивные 

игры для детей 

подвижные игры для детей с элементами спорта 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сюжетные 

подвижные игры 

отражают в условной форме жизненный или сюжетный эпизод (птицы и автомобили, 

пилоты, волк и гуси, обезьянки и ловцы) 

Бессюжетные игры типа ловишек, перебежек очень близки к сюжетным – в них нет образов, все 

остальные компоненты те же: наличие правил, ответственных ролей (ловишек, 

салок), взаимосвязанные действия всех участников 

Игры с элементами 

соревнования 

 В основе таких игр лежит выполнение определенных двигательных заданий в 

соответствии с правилами («Чье звено скорее построится», «Кто скорее подбежит к 

своему флажку» и т.п.) 

Игры-забавы, 

аттракционы 

они часто проводятся на вечерах досуга, физкультурных праздниках. Это веселое 

зрелище, развлечение для детей, доставляющее много радости. Двигательные задания 

выполняются в необычных условиях («Бег в мешках», «Ложка с шариком») и 

требуют двигательных умений, ловкости, сноровки 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

С детьми первого года жизни проводятся игры-_______ («Прятки», «Коза рогатая», «Сорока-белобока», 

«Поехали-поехали», «Догоню-догоню» и др.), вызывающие у детей звуки, движения, смех, радость, 

удовольствие 

забавы 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 
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Игра в _________– спортивное командно-личное состязание, в котором нужно со строго заданной дистанции 

выбить прицельным броском палки (биты)  

городки 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – специальные фигуры, сложенные особым образом 

Городки 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или 

другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда–соперник 

Футбол 

Физическое воспитание и развитие детей в ходе плановых учебных занятий 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ технология – система мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды 

Здоровьесберегающая 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ технологии – технологии, которые включают программы по обучению заботе о своем здоровье и 

формированию культуры здоровья обучающихся 

Учебно-воспитательные 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ технологии - технологии, которые связаны с непосредственной работой педагога с детьми (сюда 

же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса) 

Психолого-педагогические 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ технологии – технологии, которые определяют структуру образовательного процесса, 

способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 

состояний 

Организационно-педагогические 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного 

выполнения той или иной деятельности 

Способности 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – врожденные анатомо-физиологические особенности строения мозга и нервной системы 

Задатки 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – способность выполнять двигательное действие в минимальный для данных условий 

промежуток времени 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – способность человека быстро, рационально осваивать новые двигательные действия 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________способности – способности человека к развитию максимальной мощности усилий в 

кратчайший промежуток времени при сохранении оптимальной амплитуды движений 

Скоростно-силовые 
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Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гибкость способность выполнять движения с необходимой амплитудой, обусловленной 

эластичностью мышц и связок 

Сила способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечного напряжения 

Абсолютная сила максимальное напряжение мышц, участвующих в движении 

Относительная сила отношение абсолютной силы к массе тела ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ деятельности по физическому развитию в ДОО – увязка во времени освоения детьми всех 

видов физических упражнений, предусмотренных программой, обеспечивая непрерывное 

совершенствование выполнения каждого из них 

Планирование 

Формы и содержание физкультурных занятий  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Содержание 

физкультурного 

занятия 

физические упражнения, обусловленные программой для каждой возрастной группы, 

выражающиеся в двигательной деятельности детей 

Форма 

физкультурного 

занятия 

совместная познавательная деятельность педагога и воспитанников, для которой 

характерна систематичность и целостность, определенность ведущих дидактических 

целей, наличие определенного режима поведения 

Физкультурное 

занятие 

ведущий элемент системы организации физического воспитания в дошкольных 

организациях, ее основная форма, где происходит ознакомление детей с 

подавляющим большинством предусмотренных программой физических упражнений 

Сюжетное  

физкультурное 

занятие 

физкультурное занятие, построенное по единому сюжету на сказочной или реальной 

основе 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачи __________ части физкультурного занятия заключаются в создании у детей интереса и 

эмоциональной настроенности к занятию, проверке степени готовности внимания, уточнения некоторых 

двигательных навыков, постепенной подготовке организма ребенка к более интенсивной работе в основной 

части занятия 

вводно-подготовительной 
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Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ занятие – физкультурное занятие, посвященное закреплению определенных видов движений 

Тренировочное 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ способ проведения основных движений на физкультурных занятиях предусматривает 

выполнение физических упражнений друг за другом, переходя от одних движений к другим 

Поточный 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ способ проведения основных движений на физкультурных занятиях -  способ позволяет за 

выделенное педагогом время обеспечить достаточно высокую повторяемость, что способствует быстрому 

образованию временных связей, достижению высокой активности каждого ребенка и достаточной 

физической нагрузки при выполнении любого движения 

Фронтальный 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ принцип подбора физических упражнений - принцип, при котором выделяется ведущее 

движение, выполняющее функцию разучивания и уточнения техники осуществления 

Функциональный 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ принцип подбора физических упражнений  -  принцип, согласно ему не только 

общеразвивающие упражнения должны подбираться на различные мышечные группы, но и основные 

движения должны сочетаться по преимущественному воздействию на разные части тела 

Анатомический 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ физических упражнений – способ выполнения движения, с помощью которого решается 

двигательная задача 

Техника 
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Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основа техники 

движения 

главные элементы упражнения, необходимые для решения двигательной задачи, 

отсутствие которых приводит к невозможности выполнения упражнения 

Определяющее 

звено техники 

движения 

наиболее важная и решающая часть данного вида движения. Например, для прыжка в 

длину с места – это будет отталкивание двумя ногами 

Детали техники 

движения 

второстепенные особенности упражнения, которые могут изменяться, не нарушая 

техники, и зависят от индивидуальных морфологических и функциональных 

особенностей человека и условий, в которых упражнение выполняется 

Исходное 

положение 

точно принятое, эффективное, экономное соотношение взаимодействующих сил, 

выражающее готовность к действию 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ движения – путь движущейся части тела или предмета. От нее зависит успешное выполнение 

двигательной задачи 

Траектория 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ движения – размах движения, величина пути перемещения движущихся частей тела 

Амплитуда 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ движения определяется отношением величины (длины) пути, пройденного телом или его частью, 

к затраченному на это времени 

Скорость 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ движений – количество движений в единицу времени или частота повторения циклов движений 

Темп 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ движений – чередование мышечного напряжения и расслабления. В освоенных движениях ритм 

приобретает устойчивый характер 



 

 25 

Ритм 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Прыжок в _________ применяется в детском саду как самостоятельный вид прыжка и как завершающий 

момент (спрыгивание) при ходьбе по бревну, гимнастической скамейке, лазанье по гимнастической стенке, 

а также в подвижных играх 

глубину 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – достаточно разнообразные действия, характеризующиеся тем, что в перемещениях участвуют 

не только ноги, но и руки 

Лазание 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – преодоление препятствия через само препятствие 

Перелезание 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – преодоление препятствия под самим препятствием 

Подлезание 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Прыжок в глубину 

(спрыгивание) 
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Прыжок в длину с 

места 

 
Прыжок в длину с 

разбега 

 
Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

 
Прыжки через 

скакалку 

 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между фазами прыжка в глубину (спрыгивания) и их характеристиками: 

Первая фаза принятие исходного положения: ноги параллельно на ширине ступни, полуприсесть, 

отвести руки назад 

Вторая фаза основная, заключается в отталкивании, производимом двумя ногами одновременно 

путем сильного сокращения мышц, разгибающих ноги, и их выпрямления. Этим 

обеспечиваются сила толчка и скорость полета 

Третья основная 

фаза 

полет; во время полета руки совершают взмах вперед-вверх, помогая движению тела и 

обеспечивая более высокий подъем его над землей. Во время полета тело 

выпрямляется и несколько прогибается 

Четвертая фаза заключительная, состоит в приземлении, которое происходит сначала на носки, а 

затем с опусканием на всю ступню 
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Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Первая фаза  

прыжка в длину с 

места 

стать прямо, ноги параллельно на ширине ступни. Полуприседая, отвести руки назад 

Вторая фаза 

прыжка в длину с 

места 

с энергичным движением рук вперед-вверх оттолкнуться двумя ногами вперед-вверх 

 

Третья фаза 

прыжка в длину с 

места 

полет; вынести сравнительно прямые ноги вперед. Руки совершают движение вперед 

– вниз – назад до отказа, одновременно производится наклон корпуса вперед, голова 

приближается к коленям 

Четвертая фаза 

прыжка в длину с 

места 

приземление; вначале земли касаются пятки почти прямых ног, затем происходит 

перекат на всю ступню с одновременным сгибанием ног, руки при этом опускаются 

вниз, при выходе ребенка из положения приземления они продолжают естественное 

(как при ходьбе) движение. Это связано с тем, что у ребенка наблюдается слабость 

мышц 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Первая фаза техники 

прыжка в высоту с 

места, стоя лицом к 

планке 

поставить ноги параллельно на ширине ступни. Принять исходное положение, 

как при прыжках в глубину и в длину с места 

Вторая фаза техники 

прыжка в высоту с 

места, стоя лицом к 

планке 

энергично выпрямляя полусогнутые ноги, оттолкнуться двумя ногами вверх и 

чуть-чуть вперед. Взмах руками вверх 

Третья фаза техники 

прыжка в высоту с 

места, стоя лицом к 

планке 

В полете во время перехода через планку резко согнуть в коленях ноги, 

приблизив их к груди, руки в это время опускаются вперед. К концу полета ноги 

опускаются вниз 

Четвертая фаза техники 

прыжка в высоту с 

места, стоя лицом к 

планке 

приземление происходит на полусогнутые ноги, вначале на носки, а затем с 

переходом на всю ступню, руки опускаются вниз, ноги снова выпрямляются, и 

ребенок выходит из положения приземления 

Физическое воспитание и развитие детей в повседневной жизни дошкольной 

образовательной организации 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гимнастика – комплекс упражнений, который настраивает, заряжает весь организм человека 

положительной энергией и бодростью на весь предстоящий день в целом 

Утренняя 
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Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гимнастика – система специально подобранных физических упражнений, применяемых для 

лечения болезней или для утоления болей 

Лечебная 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гимнастика − разновидность медицинской лечебной гимнастики, которую применяют при 

некоторых изменениях формы опорно-двигательного аппарата 

Корригирующая 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастика после ________ сна – комплекс упражнений, облегчающих переход от сна к бодрствованию 

дневного 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая __________ − нововведение в области педагогики, целенаправленное прогрессивное 

изменение, вносящее в образовательную среду новшества, улучшающие характеристики как отдельных ее 

компонентов, так и самой образовательной системы в целом 

инновация 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ гимнастика – система физических упражнений, выполняемых под музыку 

Ритмическая 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − научно обоснованное систематическое использование естественных факторов природы для 

повышения устойчивости организма к неблагоприятным агентам окружающей среды 

Закаливание 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 
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____________  (интенсивные) методы закаливания − любые методы, при которых возникает хотя бы 

кратковременный контакт обнаженного тела человека со снегом, ледяной водой, воздухом отрицательной 

температуры 

Нетрадиционные 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подготовительная часть ритмической гимнастики включает упражнения общего воздействия: ходьбу, 

танцевальные шаги, упражнения на выработку  

осанки 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Утренняя гимнастика 

игрового характера 

в нее могут быть включены 2-3 подвижных игры разной степени 

интенсивности («Парный бег», «Удочка», «Сделай фигуру») или 5-7 

упражнений имитационного характера типа «снежинки кружатся», «бабочки 

летают», «цапля стоит на одной ноге и достает лягушку», «птичка машет 

крыльями» и т.д. 

Утренняя гимнастика с 

использованием полосы 

препятствий 

позволяет предлагать детям упражнения с постепенным увеличение 

нагрузки, усложнять двигательные задания, включать разные виды движений 

с увеличением числа повторов и темпа движений, чередовать физкультурные 

пособия 

Утренняя гимнастика с 

включением 

оздоровительных пробежек 

этот тип утренней гимнастики проводится обязательно на воздухе, во время 

приема детей (небольшими группами по 5-7 человек) 

Утренняя гимнастика с 

использованием 

простейших тренажеров 

помогает существенно оптимизировать и разнообразить физкультурно-

оздоровительные занятия с детьми. Можно использовать гантели, детские 

экспандеры, резинки и т.д. В конце занятия предлагаются дыхательные 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Стретчинг комплексные упражнения, которые способствуют растяжению всех мышц, сухожилий 

и связок 

Игровой стретчинг оздоровительная методика, основанная на естественных растяжках, направлена на 

укрепление позвоночника и профилактику плоскостопия 

Фитбол фитнес-программа с большим гимнастическим мячом 

Физкультурные 

развлечения 

подвижные игры и их вариации, народные игры и традиционные виды физических 

упражнений, игровые задания, подсказанные естественными условиями, 

самодеятельные игры, придуманные воспитателем и детьми 

Особенности системы физического воспитания детей раннего возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 129  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ возраст − стадия психического развития ребенка, охватывающая период от 1 года до 3 лет 

Ранний 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ группа раннего возраста − детская группа в ДОО, охватывающая детей в возрасте от 1 года до 2 

лет 

Первая 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ группа раннего возраста − детская группа в ДОО, охватывающая детей в возрасте от 2 до 3 лет 

Вторая 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое ________  − педагогическая система использования средств физической культуры с целью 

содействия гармоническому развитию человека 

воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ задачи физического воспитания − задачи, направленные на охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, совершенствование функций организма, повышение общей активности и работоспособности 

Оздоровительные 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ задачи физического воспитания − задачи, предусматривающие формирование двигательных 

навыков и освоение физкультурных знаний 

Образовательные 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ задачи физического воспитания − задачи, направленные на формирование личности ребенка 

средствами физической культуры 

Воспитательные 
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Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Система физического 

воспитания 

упорядоченное множество взаимосвязанных компонентов, взаимодействие 

которых способствует физическому совершенствованию людей  

Система физического 

воспитания в учебных 

организациях 

совокупность средств, методов, компонентов и условий организации, 

используемых в соответствии с целью и задачами физического 

совершенствования личности 

Общая цель системы 

физического воспитания 

формирование физической культуры личности 

Физическое развитие закономерный процесс изменения форм и функций организма на 

протяжении жизни человека 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Двигательная ________ − естественная потребность в движении, удовлетворение которой является условием 

разностороннего развития человека 

активность 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток 

Распорядок дня 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ среда – комплекс социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, 

физкультурно-оздоровительных, образовательных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и 

физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду в дошкольной образовательной 

организации и семье 

Здоровьесберегающая 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ − научно обоснованное систематическое использование естественных факторов природы для 

повышения устойчивости организма к неблагоприятным агентам окружающей среды 

Закаливание 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 
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Основанием для разработки режима дня в дошкольной образовательной организации являются 

«____________ требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Санитарно-эпидемиологические 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

К ___________ способам закаливания относятся воздушные и водные процедуры, солнечные ванны 

традиционным 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – особый возрастной период, в котором развитие ребенка осуществляется наиболее 

интенсивно, отличается высокой пластичностью, неравномерностью и скачкообразностью, особо тесной 

взаимосвязью физического, психического развития и состояния здоровья 

Раннее детство 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

Диагностика __________ подготовленности осуществляется с помощью специальных контрольных 

упражнений-тестов 

физической 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 1 

 

Диагностика _________ активности детей сводится главным образом к оценке индивидуального уровня 

двигательного поведения с тем, чтобы оптимизировать их двигательную деятельность и при необходимости 

обеспечить своевременную коррекцию 

двигательной 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основной метод диагностики активного состава движений −  

наблюдение 

Двигательная деятельность детей в первой группе раннего возраста (от 1 года до 

2 лет) 
Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − движения, преследующие решение конкретной задачи и на этой основе объединенные в 

определенную систему 

Двигательное действие 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физические __________ − движения или двигательные действия, направленные на реализацию задач 

физического воспитания 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подвижная ___________ − эмоционально-насыщенная, сознательная и активная деятельность ребенка, 

происходящая при соблюдении необходимых правил и побуждающая к творческому выполнению условий в 

изменяющихся игровых ситуациях 

игра 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Игровой метод способ организации овладения специальными знаниями, умениями и навыками, 

развития двигательных качеств, основанный на включении в процесс обучения 

компонентов игровой деятельности (воображаемой игровой ситуации, сюжета, роли, 

действий с предметами, правил) 

Техника 

физических 

упражнений 

способ выполнения движения, с помощью которого решается двигательная задача 

Двигательное 

умение 

степень владения двигательным действием, которая отличается необходимостью 

подробного, сознательного контроля за действием, невысокой быстротой, 

нестабильностью итогов, небольшой прочностью запоминания 

Утренняя 

гимнастика 

комплекс несложных физических упражнений, выполняемых ежедневно утром после 

сна 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ движения − жизненно необходимые для человека движения, которыми он пользуется в своей 

многообразной деятельности 

Основные 

Задание 

Порядковый номер задания 152  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_______ − основной, естественный способ передвижения человека, относящихся к типу циклических 

движений 

Ходьба 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  4 

Вес 1 

 

________   − способ передвижения, при котором обе ноги ни на один момент не касаются земли 

одновременно 

Бег 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ упражнения − специально разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи и других частей 

тела, которые могут выполняться с разным мышечным напряжением, разной скоростью, амплитудой, в 

разном ритме и темпе 

Общеразвивающие 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − средство физического воспитания детей, позволяющие им развивать и совершенствовать свои 

движения, упражняться в беге, прыжках, лазанье, бросание, ловле и т.д. 

Подвижные игры 

Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ организации физического воспитания − воспитательно-образовательный комплекс 

разнообразной деятельности ребенка, основу которой составляет двигательная активность 

Формы 

Двигательная деятельность детей во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 

лет) 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 157  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Физкультурное занятие ведущий элемент системы организации физического воспитания в 

дошкольных организациях, ее основная форма, где происходит 
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ознакомление детей с подавляющим большинством предусмотренных 

программой физических упражнений 

Сюжетное физкультурное занятие физкультурное занятие, построенное по единому сюжету на сказочной 

или реальной основе 

Поточный способ организации 

выполнения упражнений 

способ организации, при котором выполнение одного и того же 

упражнения детьми по очереди, беспрерывным потоком 

Фронтальный способ организации 

выполнения упражнений  

способ организации, при котором упражнения выполняются сразу 

всеми детьми)  

Задание 

Порядковый номер задания 158  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурные ________ являются важной организованной формой воспитания и обучения детей 

движениям (двигательным навыкам и умениям), развития физических качеств 

занятия 

Задание 

Порядковый номер задания 159  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 физкультурные занятия во второй группе раннего возраста проводятся 

________ раза в неделю (ответ дайте словом) 

два 

Задание 

Порядковый номер задания 160  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ физкультурного занятия − физические упражнения, обусловленные программой для каждой 

возрастной группы, выражающиеся в двигательной деятельности детей 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 161  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастика − обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня 

Утренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 162  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ среда − среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом 

Комфортная 

Задание 

Порядковый номер задания 163  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ среда − система, обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности 

ребенка 

Предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 164  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ориентиры ФГОС ДО – социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка 

Целевые 

Задание 

Порядковый номер задания 165  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурное занятие можно разделить на три части (вводно-подготовительная, ________ и 

заключительная) 

основная 

Задание 

Порядковый номер задания 166  

Тип  4 

Вес 1 

 

Продолжительность утренней гимнастики у детей (от 2 до 3 лет) колеблется от 5 до _______ мин (ответ 

укажите цифрами) 

10 

Задание 

Порядковый номер задания 167  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − преодоление препятствия через само препятствие 

Перелезание 

Задание 

Порядковый номер задания 168  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  − преодоление препятствия под самим препятствием 

Подлезание 

Особенности системы физического воспитания детей дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 169  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образ жизни − способ жизнедеятельности, соответствующий особенностям данного человека, 
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конкретным условиям жизни и направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на 

полноценное выполнение человеком его социально-биологических функций 

Здоровый 

Задание 

Порядковый номер задания 170  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ физического воспитания – упорядоченное множество взаимосвязанных компонентов, 

взаимодействие которых способствует физическому совершенствованию людей 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 171  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая цель системы физического воспитания – формирование физической __________ личности 

культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 172  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ организма – система мероприятий, направленных на повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды 

Закаливание 

Задание 

Порядковый номер задания 173  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития 

Развивающая 

Задание 

Порядковый номер задания 174  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ модуль  развивающей предметно-пространственной среды (РППС) – группа компонентов материалов, 

оборудования и инвентаря по видам детской деятельности для организации пространства для решения 

воспитательно-образовательных задач общеобразовательной программы ДОО 

Функциональный 

Задание 

Порядковый номер задания 175  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ работы по физической культуре с дошкольниками − комплекс оздоровительно-

образовательных и воспитательных мероприятий, основу которых составляет двигательная деятельность 
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Формы 

Задание 

Порядковый номер задания 176  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая цель работы в образовательной области «Здоровье» − формирование у дошкольников представлений 

о __________ жизни, привитие детям навыков осознанного выполнения правил здоровьесбережения и 

ответственного отношения, как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих 

здоровом образе 

Задание 

Порядковый номер задания 177  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ активность – естественная и специально организованная двигательная деятельность человека, 

обеспечивающая его успешное физическое и психическое развитие 

Двигательная 

Задание 

Порядковый номер задания 178  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – физиологическое состояние организма, возникающее в результате чрезмерной деятельности и 

проявляющееся в снижении работоспособности 

Утомление 

Медико-педагогический контроль в дошкольной организации  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 179  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Первая группа 

здоровья 

здоровые дети, с нормальным развитием и нормальным уровнем функций – дети, не 

имеющие хронических заболеваний; не болевшие или редко болевшие за период 

наблюдения; имеющие нормальное, соответствующее возрасту, физическое и нервно-

психическое развитие (здоровые дети, без отклонений) 

Вторая группа 

здоровья 

здоровые дети, но имеющие функциональные и некоторые морфологические 

отклонения, а также сниженную сопротивляемость к острым и хроническим 

заболеваниям – дети, не страдающие хроническими заболеваниями; имеющие 

некоторые функциональные и морфологические отклонения; часто (4 раза в год и 

более) или длительно (более 25 дней по одному заболеванию) болеющие (здоровые, с 

морфологическими отклонениями и сниженной сопротивляемостью) 

Третья группа 

здоровья 

дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с 

сохраненными функциональными возможностями организма – дети, имеющие 

хронические заболевания или с врожденной патологией в стадии компенсации, с 

редкими и не тяжело протекающими обострениями хронического заболевания, без 

выраженного нарушения общего состояния и самочувствия (больные в состоянии 

компенсации) 

Четвертая группа 

здоровья 

дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации, со 

сниженными функциональными возможностями – лица с хроническими 

заболеваниями, врожденными пороками развития в состоянии субкомпенсации, с 
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нарушениями общего состояния и самочувствия после обострения, с затяжным 

периодом реконвалесценции после острых заболеваний (больные в состоянии 

субкомпенсации) 

Задание 

Порядковый номер задания 180  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ организма − устойчивость организма к действию различных болезнетворных факторов 

Резистентность 

Задание 

Порядковый номер задания 181  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − процесс исследования форм и функций организма, способностей, эмоционально-личностных 

особенностей детей, осуществляемый на протяжении периода нахождения ребенка в дошкольной 

организации 

Диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 182  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − измерение основных физических показателей 

Антропометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 183  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое __________ − закономерный процесс изменения форм и функций организма на протяжении 

жизни человека 

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 184  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ гимнастика − разновидность медицинской лечебной гимнастики, которую применяют при 

некоторых изменениях формы опорно-двигательного аппарата 

Корригирующая 

Задание 

Порядковый номер задания 185  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − измерение частоты пульса 

Пульсометрия 
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Задание 

Порядковый номер задания 186  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − сила, с которой поток крови оказывает давление на стенки артерий 

Артериальное давление 

Задание 

Порядковый номер задания 187  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − метод исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объѐмных и 

скоростных показателей дыхания 

Спирометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 188  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ сердечных сокращений − количество ударов сердца в минуту 

Частота 

Диагностика физического развития  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 189  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Длина тела признак, характеризующий ростовые процессы в детском организме 

Масса тела свидетельствует о развитии костно-мышечного аппарата, подкожно-жировой 

клетчатки, внутренних органов ребенка 

Окружность 

грудной клетки 

(ОГК) 

ребенка измеряют при опущенных руках в момент спокойного дыхания 

сантиметровой лентой, проходящей сзади под лопатками и спереди под сосковой 

линией 

Силу мышц можно определить методом динамометрии 

Задание 

Порядковый номер задания 190  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − методика измерения силы отдельной мышцы или группы мышц при помощи специальных 

приборов  

Динамометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 191  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ динамометрия – измерение силы мышц-сгибателей пальцев 

Кистевая 

Задание 

Порядковый номер задания 192  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сила мышц спины - __________ сила 

становая 

Задание 

Порядковый номер задания 193  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ динамометрия – измерение силы мышечных групп, выпрямляющих туловище 

Становая 

Задание 

Порядковый номер задания 194  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая ___________ − уровень развития двигательных умений и навыков, физических качеств человека 

подготовленность 

Задание 

Порядковый номер задания 195  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ − способность выполнять двигательное действие в минимальный для данных условий промежуток 

времени 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 196  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − способность преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему посредством 

мышечного напряжения 

Сила 

Задание 

Порядковый номер задания 197  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ способности − способности человека к развитию максимальной мощности усилий в 

кратчайший промежуток времени при сохранении оптимальной амплитуды движений 

Скоростно-силовые 

Задание 

Порядковый номер задания 198  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ − способность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями 

внезапно меняющейся обстановки 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 199  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________− способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 200  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ утомление − снижение продуктивности интеллектуальной деятельности, нарушение внимания 

(главным образом, трудностью сосредоточения), замедление мышления и др.  

Умственное 

Задание 

Порядковый номер задания 201  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ утомление − нарушение функции мышц: снижение силы, скорости, точности и ритмичности 

движений 

Физическое 

Задание 

Порядковый номер задания 202  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ рук – непроизвольное дрожание рук, которое может усиливаться или ослабляться, но со 

временем чаще всего проходит 

Тремор 

Задание 

Порядковый номер задания 203  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ беспокойство − защитная реакция детского организма, который как бы отключается, дает себе 

отдых, не доводя до утомления 

Двигательное 

Задание 

Порядковый номер задания 204  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ дошкольного образования – социально−нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры 
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Задание 

Порядковый номер задания 205  

Тип  4 

Вес 1 

 

При назначении различных средств физического воспитания выделяют две группы детей: основную группу 

и ______ группу 

ослабленную 

Задание 

Порядковый номер задания 206  

Тип  4 

Вес 1 

 

У детей старше двух лет массу тела определяют с помощью медицинских ________ 

весов 

Задание 

Порядковый номер задания 207  

Тип  4 

Вес 1 

 

К __________ системы физического воспитания относятся идеологические и научно-методических основы, 

программно-нормативные требования, организационная структура и условия, необходимые для ее 

функционирования 

компонентам 

Задание 

Порядковый номер задания 208  

Тип  4 

Вес 1 

 

У детей старше двух лет длину тела измеряют __________ 

вертикальным ростомером 

 

 

Разработчик: 

Зуй Е.А., преподаватель 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства совершенствования двигательных умений 

и навыков детей раннего и дошкольного возраста;  

 проводить и анализировать результаты 

мероприятий двигательного режима с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и 

санитарно-гигиенических норм;  

 проводить работу по предупреждению детского 

травматизма, проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на пригодность для 

использования в работе с детьми;  

 применять спортивный инвентарь и 

оборудование в образовательном процессе;  

 демонстрировать детям физические 

упражнения, ритмические движения под музыку;  

  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Дифференцированный зачет: 

Усвоенные знания: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому 

воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной 

организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к 

условиям образовательной организации, определять 

способы введения ребенка в условия 

образовательной организации; 

 создавать педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, организации сна в 

соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского 

травматизма: проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и 

оборудование в ходе образовательного процесса; 

 показывать детям физические упражнения, 

ритмические движения под музыку; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 определять способы контроля за состоянием 

здоровья, изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

 определять способы педагогической поддержки 

воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Характеристика основных двигательных умений и навыков детей при выполнении 

гимнастических упражнений. 

2. Особенности опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 

3. Техника выполнения упражнений, направленных на развитие у детей координации 

движений. 

4. Техника выполнения упражнений на развитие у детей гибкости движений. 

5. Специфика упражнений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма ребенка. 

6. Особенности упражнений, направленных на развитие равновесия организма 

ребенка. 

7. Техника выполнения упражнений, способствующих координации движений 

ребенка. 

8. Состав упражнений, способствующих правильному формированию у детей 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

9. Методы и средства совершенствования двигательных умений и навыков детей при 

ходьбе.  

10. Способы совершенствования двигательных умений и навыков детей при беге. 

11. Особенности общеразвивающих упражнений, направленных на развитие 

физических качеств ребенка. 

12. Цель, задачи, разновидности подвижных игр для детей дошкольного возраста.  

13. Способы развития двигательных умений и навыков детей в подвижных играх. 

14. Признаки сюжетно-ролевой ритмической гимнастики для детей. 

15. Особенности детских танцевальных упражнений и ритмических танцев. 

16. Спортивные игры для детей дошкольного возраста: цель, задачи, виды и 

особенности. 

17. Специфика техники выполнения детьми движений в спортивных играх. 

18. Методика обучения детей общеразвивающим физическим упражнениям. 

19. Организация обучения детей в дошкольной образовательной организации 

элементам спортивных игр. 

20. Методика обучения детей элементам подвижных игр. 

21. Особенности техники выполнения детьми движений в подвижных играх. 

22. Совершенствование двигательных умений детей при проведении сюжетных игр. 

23. Цель и содержание подготовки педагогических работников дошкольной 

образовательной организации для совершенствования двигательных умений детьми при 

выполнении ими гимнастических упражнений. 

24. Специфика предварительной подготовки детей разных возрастов к проведению с 

ними подвижных и спортивных игр. 

25. Оценка уровня развития у детей двигательных умений при выполнении ими 

гимнастических упражнений, в подвижных и спортивных играх. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей дошкольного возраста при выполнении 

гимнастических упражнений, участии в подвижных и спортивных играх. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________   - естественный стимул жизнедеятельности организма, тренировка всех его систем и органов. 

Движение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовных, нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства – это _________ 

воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – составная часть целостного педагогического процесса, направленного на овладение 

двигательными навыками, специальными знаниями, развитие познавательных, эмоциональных и волевых 

качеств детей. 

Обучение движениям 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ______________(по П.К. Анохину) – положение, согласно которому для каждой функциональной 

системы есть свои сроки созревания, поэтому участки мозга, находящиеся на одном уровне, могут созревать 

неодновременно, если они относятся к различным функциональным системам 

системогенеза 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Деятельность динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых 

происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация 

опосредствованных им отношений субъекта в предметной действительности; для 

отечественной психологии характерно положение о единстве психики и деятельности, а 

также обращение к деятельности как движущей силе развития психического отражения 

действительности. 

Умение осознанный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью 

приобретенных знаний и навыков; умение формируется путем упражнений и создает 

возможность выполнения действия не только в привычках, но и в изменившихся 
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условиях 

Навык действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью 

освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля 

Действие единица деятельности; произвольная преднамеренная опосредствованная активность, 

направленная на достижение осознаваемой цели; действие, в отличие от импульсивного 

поведенческого акта, непосредственно определяемого предметной ситуацией, всегда 

реализуется опосредствованно через различные знаки, роли, ценности, нормы и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

В любом действии можно выделить три функциональных компонента: ориентировочный, собственно 

исполнительный и ________________. 

контрольный 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________поведенческого акта – целостная совокупность функциональных механизмов и 

процессов, которая складывается в ходе и в результате построения действия при ведущей роли высших 

отделов центральной нервной системы и обеспечивает консолидацию всех систем организма, участвующих 

в его осуществлении. 

Функциональная система 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ двигательное умение – действие, не доведенное до значительной степени 

автоматизации. 

Первоначальное 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – одна из форм двигательных действий ребенка; на основе знаний и опыта он приобретает 

умение выполнять то или иное двигательное действие, научается практическим способам и приемам его 

применения, при неоднократных повторениях умение переходит в навык; двигательный навык представляет 

собой такие формы двигательных действий ребенка, которые характеризуются явлениями автоматизации и 

приобретаются в результате обучения или жизненной практики. 

Двигательный навык 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ –– повторное выполнение действия с целью его усвоения; упражнение является процедурой, в 

рамках которой осуществляются компоненты процесса научения: уяснение содержания действия, его 

закрепление, обобщение и автоматизация. 

Упражнение 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – воспроизводство усвоенных знаний и действий с целью облегчения их запоминания; это – 

средство установления новых смысловых связей, раскрытия новых отношений в предмете, актуализации 

человеком тех или иных способов деятельности, а также совершенствования действий по различным 

параметрам 

Повторение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Всего насчитывается __________ уровней мозга (ответ дайте словами) 

пять 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– центробежные нервные волокна, по которым возбуждение передается от центральной 

нервной системы (от клетки) к тканям 

Эфференты 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Уровень первый 

– «А»: 

«Вы в тонусе» 

Уровень второй – 

«В»: 

движения-штамп 

Уровень третий – 

«С»: 

человек и пространство 

Уровень 

четвертый – «Д»: 

смысловая сторона действия с предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формирование двигательного навыка проходит ____________ стадии (ответ дайте словами) 

три 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность. 

Мотивация 
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Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Начальное разучивание двигательного действия  - это ___________ этап обучения двигательным навыкам 

первый 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – способность совершать двигательные действия в 

минимальный для данных условий отрезок времени 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – это способность организма совершать продолжительную 

мышечную работу мощностью от 60 до 80–90 % от максимальной (в зависимости от характера двигательной 

деятельности и физической подготовленности) благодаря преодолению трудностей, возникающих в связи со 

сдвигами во внутренней среде организма при напряженной мышечной работе. 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – морфофункциональное свойство опорно-двигательного 

аппарата, характеризующее степень подвижности его звеньев 

Гибкость 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гибкость___________ – гибкость, которая характеризуется подвижностью во всех суставах тела и позволяет 

выполнять разнообразные движения с большой амплитудой 

общая 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гибкость ____________– это предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность 

спортивной или профессионально-прикладной деятельности 

специальная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 
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__________– это специально разработанная система упражнений, направленных на совершенствование 

гибкости и подвижности в суставах, а вместе с тем и на укрепление этих суставов, тренировку мышечно-

связочного аппарата с целью улучшения эластических свойств, создание прочных мышц и связок. 

Стрейчинг 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________как свойство мышц – это свойство мышц изменять с течением времени при той же нагрузке и 

напряжении свою длину 

Ползучесть 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ как свойство мышц – это свойство мышц расслабляться с течением времени при той же 

нагрузке и напряжении 

Релаксация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ как психофизическое качество – способность быстро овладевать новыми движениями 

(способность быстро обучаться), быстро перестраивать деятельность в соответствии с требованиями 

внезапно меняющейся обстановки 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– биологическая активность организма в движении, от степени удовлетворения которой зависит 

здоровье и физическое развитие детей 

Двигательная активность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– это совокупность приемов механического дозированного воздействия в виде трения, давления, 

вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела ребенка как руками, так и специальными 

аппаратами; это ритмичное раздражение кожи с определенной силой и определенной последовательностью 

Массаж 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Входящие в физические упражнения действия и основные физиологические процессы, которые 
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разворачиваются по ходу выполнения упражнения называются ___________ физических упражнений 

содержанием 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внутренняя и внешняя структура упражнений называется __________ физических упражнений 

двигательным навыкам 

формой  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее рациональный способ выполнения упражнений называется __________ физических упражнений. 

техникой  

Особенности совершенствования двигательных умений и навыков детей при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Тип  3 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– система специально подобранных физических упражнений и научно разработанных 

методических положений, направленных на решение задач всестороннего физического развития и 

оздоровления ребенка 

Гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастика __________ – вид гимнастики, который направлен на укрепление здоровья, общей физической 

подготовленности, закаливание организма, воспитание правильной осанки, укрепление внутренних органов 

и их систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной) 

основная 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастические упражнения могут быть: динамичными и ______________. 

статическими 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это жизненно необходимые для ребенка движения, которыми он пользуется в процессе своего 
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бытия: ползание, лазание, бросание, метание, ходьба, бег, прыжки. 

Основные движения 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– высокий уровень физического развития и степень здоровья, всесторонняя физическая 

подготовленность 

Физическое совершенство 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метание прямой 

рукой сверху 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая отставлена назад, правая рука 

с предметом (мешочком или мячом) – вдоль туловища 

Метание прямой 

рукой снизу 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая отставлена назад, правая рука 

полусогнута в локте перед грудью 

Метание прямой 

рукой сбоку 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая нога отставлена назад, правая 

рука с предметом вдоль тела 

Метание с разбега ускоряющийся разбег заканчивается скрестным шагом правой ноги и выпадом левой, 

т.е. исходным положением для метания 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– передвижение, активное перемещения в пространстве (ползание, ходьба, бег, лазанье и пр.); 

наряду с манипулированием, локомоция – одна из двух основных категорий поведения 

Локомоция 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– циклическое, локомоторное движение, имеющее строгую повторяемость цикла двигательных 

действий 

Бег 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– формирование основных структур психики индивида в течение его детства; основное 

содержание онтогенеза составляет предметная деятельность и общение ребенка, прежде всего, совместная 

деятельность – общения со взрослым, на основе чего формируется его сознание и личность 

Онтогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

В первой младшей 

группе дети должны 

бегать непрерывно в 

течение 

30–40 с. 

Во второй младшей 

группе дети должны 

бегать непрерывно в 

течение 

до 50–60 с и уже вводится бег на скорость (10 с) 

В средней группе 

дети должны бегать 

непрерывно в 

течение 

в течение 1–1,5 мин, 40–60 с – со средней скоростью 

В старшей группе 

дети должны бегать 

непрерывно в 

течение 

до 1,5–2 мин в медленном темпе, бег в среднем темпе – до 80–120 с 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– это специально подобранные упражнения для развития и укрепления крупных групп мышц 

и оздоровления организма ребенка 

Общеразвивающие упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами оразовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы и их характеристиками: 

Звук «Э» 

воздействует 

на железы, мозг и органы головы 

Звук «3» 

воздействует 

на глотку, гортань, щитовидную железу 

Звук «Д» 

воздействует 

на верхние доли легких 

Звук «О» 

воздействует 

на среднюю часть груди 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей в подвижных и спортивных играх 

Тип  4 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______  – ведущий вид деятельности ребенка – дошкольника; форма деятельности в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных 

способах осуществления предметных действий, в предметах науки культуры 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 46  
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Тип  4 

Вес 1 

 

____________– это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами 

Подвижная игра с правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребенка 

в игре, по видам движений,  по _____________. 

содержанию 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и ____________игры 

несюжетные 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– сфера действительности, которая воспроизводится детьми 

Сюжет игры 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– разыгрывание в лицах литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки). 

Игра театрализованная 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– произведения устного народного творчества: былины, сказки, частушки, песни, пословицы, 

сюжетные игры и т.д. 

Фольклор 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______– черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности к процессу трудовой 

деятельности; проявляется в активности, инициативности, добросовестности, увлеченности самим 

процессом труда 

Трудолюбие 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _______– игра, основу которой составляют естественные виды движений и их сочетание. 

спортивная 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Спортивные игры укрепляют крупные группы мышц, развивают психофизические качества: силу, быстроту, 

ловкость и _______________. 

выносливость 

 

 

Разработчик: 

Зуй Е.А., преподаватель 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения   

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

Усвоенные знания: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 
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Результаты обучения   

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Общение — это способ развития коммуникативности. 

2. Общение — это средство, позволяющее вступить в контакт и разрешать 

конфликты. 

3. Общение — это процесс развития индивидуальности ребенка. 

4. Общение — это средство изучения друг друга общающимися. 

5. Общение — это средство воздействия друг на друга в процессе взаимодействия. 

6. Игрушка — средство общения и психического развития ребенка. 

7. Коммуникативная функция речи. 

8. Планирующая функция речи. 

9. Знаковая функция речи. 

10. Общение — это средство решения учебно-воспитательных задач. 

11. Механизмы межличностного взаимодействия. 

12. Механизм идентификации. 

13. Механизм эмпатии. 

14. Механизм рефлексии. 

15. Механизм стереотипизации. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Понятие, функции и виды общения 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, которое предполагает личные контакты и непосредственное восприятие друг 

друга общающимися людьми, - это 

 прямое общение 

 косвенное общение 

 целевое общение 

 инструментальное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, которое осуществляется через посредников, - это 

 прямое общение 

 косвенное общение 

 целевое общение 

 инструментальное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 3  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, которое связано с удовлетворением потребности в общении, - это 

 прямое общение 

 косвенное общение 

 целевое общение 

 инструментальное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, которое не является самоцелью, оно вызвано производственной 

необходимостью в организации индивидуальной или совместной деятельности, - это 

 прямое общение 

 косвенное общение 

 целевое общение 

 инструментальное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из видов активных ответных реакций в общении, обеспечивающих рефлексивное 

слушание, обращение к собеседнику с целью уточнения его слов, собственного 

понимания и т.д., - это 

 выяснение 

 перефразирование 

 отражение эмоций и чувств 

 резюмирование 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из видов активных ответных реакций в общении, обеспечивающих рефлексивное 

слушание, подытоживание основных идей и чувств говорящего, - это 

 выяснение 

 перефразирование 

 отражение эмоций и чувств 

 резюмирование 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 
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Общение, проходящее с использованием специальных средств и орудий (например, обмен 

письмами, использование электронных средств общения), - это 

 непосредственное общение 

 опосредованное общение 

 прямое общение 

 косвенное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, реализуемое с помощью языка, - это 

 вербальное общение 

 невербальное общение 

 проксимальное общение 

 эмоциональное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение с использованием неречевых средств - мимики, жестов, через сенсорные и 

телесные контакты - это 

 вербальное общение 

 невербальное общение 

 проксимальное общение 

 эмоциональное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, которое осуществляется через особое расположение людей в пространстве 

относительно друг друга, - это 

 вербальное общение 

 невербальное общение 

 проксимальное общение 

 эмоциональное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расстояние (зона) общения (по Э. Холлу), которое составляет от 1,2 до 3,5 м и указывает 

на то, что общающиеся люди являются знакомыми, партнерами или коллегами по работе - 
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это 

 публичная зона 

 социальная зона 

 личная зона 

 интимная зона 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расстояние (зона) общения (по Э. Холлу), составляющее от  3,5 метров и больше, - это 

 публичная зона 

 социальная зона 

 личная зона 

 интимная зона 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес 1 

 

Б. Ломов, выделяет следующие уровни общения: 

 макроуровень общения 

 мезауровень общения 

 микроуровень общения 

 элементарный уровень общения 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  2 

Вес 1 

 

Критериями общения между реальными людьми являются: 

 обмен информацией 

 обмен предметами 

 обмен эмоциями 

 взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

Цели общения могут быть: 

 субъектными 

 функциональными 

 системными 

 объектными 
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Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Коммуникативная сторона общения сторона общения (по Г.М. Андреевой), 

которая состоит в обмене информацией 

между общающимися 

Перцептивная сторона общения сторона общения (по Г.М. Андреевой), 

которая заключается в восприятии друг друга 

партнерами по общению и установлении на 

этой основе взаимопонимания 

Интерактивная сторона общения сторона общения (по Г.М. Андреевой), 

организация взаимодействия между 

общающимися, т. е. обмен действиями 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Информационная функция общения функция общения, которая связана с 

передачей партнерами общения информации 

друг другу 

Аффективная функция общения функция общения, которая связана с 

взаимообменом (по механизму заражения) 

эмоциями 

Регулятивная функция общения функция общения,  такое психологическое 

воздействие одного партнера общения на 

другого, которое должно вызывать у 

последнего изменение либо его поведения, 

либо его эмоционального состояния, либо 

свойств его личности  

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Макроуровень общения уровень общения (по Б. Ломову), когда 

человек общается с другими людьми 

согласно традиций, обычаев, общественных 

отношений 

Мезауровень общения уровень общения (по Б. Ломову), когда 

общение происходит в рамках 

содержательной темы 

Микроуровень общения уровень общения (по Б. Ломову), когда 

происходит акт контакта: вопрос - ответ 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – это взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между 

ними информацией познавательного и/или аффективно-оценочного характера 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ - это связь, взаимодействие двух систем, в ходе которого от одной 

системы к другой передается сигнал, несущий информацию 

Коммуникация 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это внерациональное познание человеком внутреннего мира других людей 

(вчувствование), эмоциональная отзывчивость человека на переживания другого, 

разновидность социальных (нравственных) эмоций 

Эмпатия 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это терпимость, снисходительность к кому или чему-либо, установка на 

либеральное, уважительное отношение и принятие (понимание) поведения, убеждений, 

национальных и иных традиций и ценностей других людей, отличающихся от 

собственных 

Толерантность 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 

(правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, 

приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический 

дискомфорт 

Агрессия 
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Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это неспособность корректировать программу деятельности в соответствии с 

требованиями ситуации, инертность, консервативность установок, неподатливость 

изменениям, вводимым новациям 

Ригидность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ общение – это общение между группами людей 

Межгрупповое 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ общение – это общение между двумя-тремя субъектами 

Межличностное 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ -групповое общение – это общение между одним человеком и группой 

Личностно 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Эффективность взаимодействия людей не зависит от коммуникативной 

компетентности. 

В) Общение - это и заражение эмоцией от партнера по общению, и вызов какой-либо 

эмоции у партнера. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Г.М. Андреева предложила рассматривать общение и как сторону совместной 

деятельности, и как ее своеобразный дериват (производное). 

В) Э. Берн выделяет следующие уровни общения, или способы структурирования 

времени: ритуалы (нормы общения), провождение времени (развлечения), игры, близость, 

деятельность. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Не все виды коммуникации являются общением, но любое общение является частным 

видом коммуникации. 

В) Коммуникативная компетентность включает систему знаний и умений (техник), 

обеспечивающих успешное протекание коммуникативных процессов у человека в 

различных ситуациях общения. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) А.А. Леонтьев считает, что общение принадлежит к базовым категориям 

психологической науки и не уступает таким категориям, как сознание, личность, 

деятельность. 

В) С.Л. Рубинштейн, Ф.Т. Михайлов, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина считают, что 

потребность в общении формируется прижизненно, как результат контакта ребенка со 

взрослыми. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В условиях человеческой коммуникации могут возникать совершенно специфические 

коммуникативные барьеры. 

В) Б.Ф. Ломов считал, что общение - это особый вид деятельности и выступает как 

компонент, составная часть (и одновременно условие) другой, некоммуникативной 

деятельности. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Пассивное слушание – это слушание, в процессе которого партнеры проверяют и 

уточняют свое понимание, совместно выясняют степень его адекватности. 

В) По мнению А.А. Бодалева, психологически оптимальное общение имеет место тогда, 

когда в нем осуществляются цели участвующих в нем людей в соответствии с мотивами, 

обусловливающими эти цели, и с помощью таких способов общения, которые не 

вызывают у партнеров чувства неудовлетворения. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Центральным моментом в мотивации общения является выбор постоянного или 

ситуативного партнера по общению. 

В) Потребность в аффилиации – это стремление постоянно быть с людьми, устанавливать 

и сохранять положительные отношения с ними. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Конфликтность является сложным личностным качеством, включающим в себя 

обидчивость, вспыльчивость (гневливость), подозрительность. 

В) Экстраверсия-интроверсия - характеристика типических различий между людьми, 

крайние полюсы которой соответствуют преимущественной направленности человека 

либо на мир внешних объектов, либо на собственный субъективный мир. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Средства общения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из характеристик информационной стороны речи, которая обеспечивается 

достаточной силой голоса, не очень быстрым темпом речи, интонациями, логическими 

ударениями - это 

 разборчивость высказываний 

 понятность высказываний  

 содержательность высказываний 

 определенность высказываний 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из характеристик информационной стороны речи, которая предполагает учет уровня 

знаний собеседника или слушателей по теме сообщения и представлением информации в 

форме, доступной пониманию слушателей, - это 

 разборчивость высказываний 

 понятность высказываний 

 содержательность высказываний 

 определенность высказываний 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 



 

 14 

Вес 1 

 

Одна из характеристик информационной стороны речи, наличие новой информации по 

сравнению с имеющейся у собеседника или слушателей - это 

 разборчивость высказываний 

 понятность высказываний  

 содержательность высказываний 

 определенность высказываний 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из сторон коммуникативной функции речи, которая проявляется в передаче знаний 

и умений и тесно связана с функциями обозначения и обобщения, - это 

 информационная сторона 

 выразительная (эмоциональная) сторона 

 волеизъявление (действенность) 

 результативность 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из сторон коммуникативной функции речи, которая связана с передачей чувств и 

отношения говорящего к тому, о чем он говорит, - это 

 информационная сторона 

 выразительная (эмоциональная) сторона 

 волеизъявление (действенность) 

 результативность 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  2 

Вес 1 

 

Невербальными средствами общения являются: 

 жесты 

 позы 

 мимика 

 внутренняя речь 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  
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Информационная сторона одна из сторон коммуникативной функции 

речи, которая проявляется в передаче знаний 

и умений и тесно связана с функциями 

обозначения и обобщения  

Выразительная (эмоциональная) сторона одна из сторон коммуникативной функции 

речи, которая связана с передачей чувств и 

отношения говорящего к тому, о чем он 

говорит 

Волеизъявление (действенность) одна из сторон коммуникативной функции 

речи, которая определяется влиянием на 

мысли, эмоции, поведение другого и 

отражает стремление говорящего подчинить 

действия и поступки общающегося с ним 

человека своим желаниям и намерениям 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это сокращение различных мышц лица для выражения своих переживаний 

и отношения к чему-либо или кому-либо 

Мимика 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – это речь, при которой человек думает, он говорит «про себя», 

выражая мысли словами и фразами 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – это речь, произносимая вслух 

Внешняя 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это совокупность звуковых, словарных и грамматических средств 

выражения мыслей 

Язык 
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Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - это процесс использования языка в целях общения людей, это говорение 

Речь 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ общение – это коммуникационное взаимодействие между индивидами без 

употребления слов, то есть без речевых и языковых средств, представленных в прямой 

или какой-либо знаковой форме 

Невербальное 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Жесты-_______ функционируют не как простые заместители слов, а как самостоятельные 

носители значений 

эмблемы 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Кодово-символическое общение осуществляется при обучении и инструктировании с 

помощью схем, формул, графиков. 

В) Вербальными средствами общения являются жесты, позы, мимика и другие 

двигательные действия. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Упорядоченность высказываний – это одна из характеристик информационной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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стороны речи, которая обеспечивается ясным предметно-понятийным содержанием с 

указанием достоверности сообщаемой информации. 

В) Определенность высказываний – это одна из характеристик информационной стороны 

речи, которая характеризуется их структурной организованностью, последовательностью. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Диалогическая речь - это чаще всего последовательное и связное изложение системы 

мыслей, знаний. 

В) Монологическая речь - это обмен репликами между обеими общающимися сторонами. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Открытые позы воспринимаются как позы недоверия, несогласия, противодействия, 

критики или даже страха перед партнером. 

В) Экспрессия лица наиболее информативна при передаче правдивой информации и 

наименее информативна при передаче лживой информации. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Жестикуляция - это сложная и интенсивная кинетическая активность говорящего 

человека. 

В) Закрытые позы воспринимаются как позы доверия, согласия, доброжелательности, 

психологического комфорта. 
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Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Половозрастные особенности общения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 1 

 

Форма общения, которая проявляется у детей на протяжении первого полугодия жизни, 

проявляется в «комплексе оживления» - это 

 ситуативно-личностная форма общения 

 ситуативно-деловая форма общения 

 внеситуативно-познавательная форма общения 

 внеситуативно-личностная форма общения 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

Форма общения, которая проявляется у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, 

заключается в сотрудничестве ребенка со взрослыми, в деловом взаимодействии с ними - 

это 

 ситуативно-личностная форма общения 

 ситуативно-деловая форма общения 

 внеситуативно-познавательная форма общения 

 внеситуативно-личностная форма общения 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 

 

Форма общения, которая проявляется у детей в возрасте от 3 до 5 лет, заключается во 

множестве вопросов о предметах и явлениях окружающей жизни, обращенных к 

взрослым, – это 

 ситуативно-личностная форма общения 

 ситуативно-деловая форма общения 

 внеситуативно-познавательная форма общения 

 внеситуативно-личностная форма общения 

Задание 

Порядковый номер задания 58  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Форма общения, которая проявляется у детей в возрасте 6–7 лет, которая служит для 

познания самого себя, других детей и человеческих отношений, - это 

 ситуативно-личностная форма общения 

 ситуативно-деловая форма общения 

 внеситуативно-познавательная форма общения 

 внеситуативно-личностная форма общения 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  2 

Вес 1 

 

У женщин: 

 больше, чем мужчины, потребность в доверительных отношениях с 

представителем другого пола 

 большее развитие социально-перцептивных способностей, чем у мужчин 

 выше, чем у мужчин, темпоральные характеристики речи 

 в речи значительно выше средний размер пауз и доля пауз 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Ситуативно-личностная форма общения форма общения, которая проявляется у детей 

на протяжении первого полугодия жизни, 

проявляется в «комплексе оживления», 

включает зрительное сосредоточение, 

вокализации, двигательные и эмоционально-

экспрессивные формы активности 

Ситуативно-деловая форма общения форма общения, которая проявляется у детей 

в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, заключается 

в сотрудничестве ребенка со взрослыми, в 

деловом взаимодействии с ними 

Внеситуативно-познавательная форма 

общения 

форма общения, которая проявляется у детей 

в возрасте от 3 до 5 лет, заключается во 

множестве вопросов о предметах и явлениях 

окружающей жизни, обращенных к взрослым 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

В связи с выходом на пенсию исчезает __________ общение 

деловое 
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Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

К концу первого года жизни у детей формируется еще одна форма контактов с 

окружающими - _____________-действенное общение, включенное в совместную 

игровую и манипуляторную деятельность ребенка и взрослого 

предметно 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

В ____________ возрасте ярко выражена потребность в общении с родителями (особенно 

с матерью) 

младенческом 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

На 2-м месяце у младенцев появляется комплекс ___________ как первая форма общения 

со взрослыми 

оживления 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

В _______________ возрасте разрушается внутригрупповое общение со сверстниками, 

усиливаются контакты с лицами противоположного пола 

юношеском 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В пожилом возрасте сферы общения обычно не суживаются. 

В) Для ребенка от 3 до 5 лет взрослый - это объект уважительного отношения, и общение 

с ним имеет познавательный смысл. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 
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 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) На 2-м месяце у младенцев появляется комплекс оживления как первая форма общения 

со взрослыми. 

В) Женщины в меньшей мере, чем мужчины, доверяют визуальной (невербальной) 

информации. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Выбирая партнеров для общения и игр, дети ориентируются на те личностные качества 

и модели поведения, которые соответствуют женскому и мужскому полу. 

В) Общение со взрослыми не является фактором психического развития ребенка. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для детей 5–7 лет взрослый - это старший друг, от которого дети ждут 

взаимопонимания и взаимопереживаний. 

В) В дошкольном возрасте сохраняется типичная для предметно-действенного общения 

«привязанность» ребенка к конкретной ситуации. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 70  
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Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В младших классах ведущим становится общение со сверстниками. 

В) В подростковом возрасте часто затрудняется общение взрослых и детей, потому что 

ребенок убежден, что его все равно не поймут. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Формы влияния на партнеров по общению 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из методов убеждения представляет собой прямое обращение к собеседнику, 

которого сразу и открыто знакомят со всей информацией, составляющей основу 

доказательства правильности предлагаемого - это 

 фундаментальный метод убеждения 

 метод акцентирования 

 метод «извлечения выводов» 

 метод противоречия 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из методов убеждения, когда расставляются акценты на приводимых собеседником 

и соответствующих общим интересам доводах, - это 

 фундаментальный метод убеждения 

 метод акцентирования 

 метод «извлечения выводов» 

 метод противоречия 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из методов убеждения, когда аргументы излагают не все сразу, а постепенно, шаг за 

шагом, добиваясь согласия на каждом этапе, - это 

 фундаментальный метод убеждения 
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 метод акцентирования 

 метод «извлечения выводов» 

 метод противоречия 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из методов убеждения, основанный на выявлении противоречий в доводах 

убеждаемого и на тщательной проверке собственных аргументов на непротиворечивость с 

целью предотвратить контрнаступление, - это 

 фундаментальный метод убеждения 

 метод акцентирования 

 метод «извлечения выводов» 

 метод противоречия 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес 1 

 

Угодливое, лицемерное восхваление - это 

 лесть  

 слух 

 ложь 

 похвала 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обсуждение, разбор чего-нибудь с целью вынести оценку, выявить недостатки; 

отрицательное суждение о чем-нибудь, указание недостатков - это 

 угроза 

 критика 

 выговор 

 запрет 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  2 

Вес 1 

 

К неимперативным прямым формам воздействия на субъекта в процессе общения 

относятся: 

 просьба 

 предложение (совет) 

 приказ 
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 убеждение 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  2 

Вес 1 

 

К императивным прямым формам воздействия относятся: 

 приказы 

 предложения 

 требования 

 запреты 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Лесть угодливое, лицемерное восхваление 

Похвала одобрительный отзыв о человеке, высокая 

оценка его труда или поступка 

Заискивание стремление добиться чьего-то расположения 

путем лести и угодничества: подчеркнутым 

преклонением перед кем-то, почтительным 

выслушиванием наставлений  и т.п.  

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Знакомство разновидность личных отношений, когда мы 

знаем людей по имени, можем вступать с 

ними в поверхностный контакт, поговорить с 

ними 

Товарищество разновидность личных отношений более 

тесные положительные и равноправные 

отношения, складывающиеся со многими 

людьми на основе общих интересов, взглядов 

ради проведения досуга в компаниях 

Дружба разновидность личных отношений, тесные 

избирательные отношения с людьми, 

основанные на доверии, привязанности, 

общности интересов 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 
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Вес 1 

 

____________ - это выраженная в решительной, категоричной форме просьба о том, что 

должно быть выполнено, на что требующий имеет право 

Требование 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - форма воздействия, при которой человеку не позволяют что-либо делать, 

использовать 

Запрет 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________  - это обещание причинить человеку неприятность, зло 

Угроза 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это скрытое от адресата побуждение его к изменению отношения к чему-

либо, принятию решений и выполнению действий, необходимых для достижения  

собственных целей 

Манипуляция 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это метод воздействия на сознание личности через обращение к ее 

собственному критическому суждению; основой служит разъяснение сути явления, 

причинно-следственных связей и отношений, выделение социальной и личной значимости 

решения того или иного вопроса 

Убеждение 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это слух, основанный на неточных или заведомо ложных сведениях о ком-то 
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Сплетня 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

К дисциплинарным мерам воздействия относятся устное и письменное предупреждение, 

устный и письменный выговор и ______________ 

наказание 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Убеждение можно считать успешным, если человек становится в состоянии 

самостоятельно обосновать принятое решение, оценивая его положительные и 

отрицательные стороны. 

В) Легче всего поддаются убеждению люди с высоким уровнем самооценки. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В состоянии сильного возбуждения, взволнованности, тревожности человека его 

податливость убеждению увеличивается. 

В) Установлено, что доводы (аргументы), приводимые другим человеком, убеждают нас 

сильнее, чем аналогичные доводы, приводимые самому себе. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Слухи - это специфический вид неформальной межличностной коммуникации, 

сообщение (исходящее от одного или более лиц) о некоторых событиях, официально не 
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подтвержденных, устно передающееся в массе людей от одного человека к другому. 

В) Макиавеллизм определяется как циничная, эксплуататорская установка по отношению 

к другим людям как к слабым, зависимым, как к объектам, которые могут быть 

использованы для достижения своих целей. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При лести срабатывает психологический механизм: знание, что мы кому-то нравимся, 

вызывает ответную реакцию в виде благорасположения (симпатии) и желания уступать. 

В) Выговор является самым мягким дисциплинарным воздействием. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Принуждение действенно только в том случае, если принуждающий имеет менее 

высокий социальный статус, чем принуждаемый. 

В) Просьба используется в том случае, когда не хотят придавать воздействию 

официальный характер или когда кто-то нуждается в помощи. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Межличностное взаимодействие в общении 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предпочтение при выборе линии поведения собственных интересов и потребностей 
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интересам общества, потребностям других людей - это 

 эгоизм 

 альтруизм 

 аффилиация 

 остракизм 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неприятие или игнорирование человека окружающими - это 

 эгоизм 

 альтруизм 

 аффилиация 

 остракизм 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес 1 

 

Потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно быть с 

людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними, - это 

 эгоизм 

 альтруизм 

 аффилиация 

 остракизм 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес 1 

 

Восприятие внешних признаков другого человека, соотнесение их с личностными 

характеристиками воспринимаемого и интерпретация на этой основе его поступков - это 

 социальная перцепция 

 каузальная атрибуция 

 аттракция 

 эмпатия 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эффект, который состоит в том, что суждение о человеке выносится на основании своего 

ограниченного прошлого опыта или устоявшегося мнения других, некритически 

воспринятого субъектом общения, - это 

 эффект стереотипизации 
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 эффект ореола 

 эффект первичности и новизны 

 эффект категоризации 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эффект, который проявляется в приписывании человеку, о котором имеется 

благоприятное мнение, положительных оценок и тех качеств, которые в данный момент 

не наблюдаются, - это 

 эффект стереотипизации 

 эффект ореола 

 эффект первичности и новизны 

 эффект категоризации 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эффект, который состоит в том, что первое впечатление о человеке сильнее, чем 

последующие, - это 

 эффект стереотипизации 

 эффект ореола 

 эффект первичности и новизны 

 эффект категоризации 

Задание 

Порядковый номер задания 100 

Тип  1 

Вес 1 

 

Эффект, который состоит в том, что человеку приписываются те или иные 

характеристики в зависимости от того, к какой категории людей он отнесен, - это 

 эффект стереотипизации 

 эффект ореола 

 эффект первичности и новизны 

 эффект категоризации 

Задание 

Порядковый номер задания 101 

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из разновидностей одиночества (по Е.П. Ильину), неудовлетворенность 

сложившимися отношениями - это 

 космическое одиночество 

 культурное одиночество 
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 социальное одиночество 

 межличностное одиночество 

Задание 

Порядковый номер задания 102 

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из разновидностей одиночества (по Е.П. Ильину), соотнесенность человека с 

природой и миром, самоотчужденность - это 

 космическое одиночество 

 культурное одиночество 

 социальное одиночество 

 межличностное одиночество 

Задание 

Порядковый номер задания 103 

Тип  2 

Вес 1 

 

Личные отношения подразделяются на: 

 знакомство 

 товарищество 

 дружба 

 субординационные отношения 

Задание 

Порядковый номер задания 104 

Тип  2 

Вес 1 

 

Э. Фромм выделяет несколько видов псевдолюбви: 

 невротическая любовь 

 эгоистичная любовь 

 фанатичная любовь к кумиру 

 сентиментальная любовь 

Задание 

Порядковый номер задания 105 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Озлобленность фрустрированность, результат частого 

подавления обид и злости, форма 

хронической неприязни ко всем и вся, 

ожесточение 

Ксенофобия ненависть, обращенная против определенных 

групп населения  
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Цинизм устойчивое презрительное отношение 

человека к культуре общества, к его 

духовным и в особенности нравственным 

ценностям 

Задание 

Порядковый номер задания 106 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Хроническое одиночество одиночество, которое возникает в том случае, 

когда человек не может установить 

удовлетворительные взаимоотношения со 

значимыми для него людьми в течение 

длительного периода жизни 

Ситуативное одиночество одиночество, которое может быть следствием 

каких-то неприятных событий: смерть 

близкого человека, разрыв брачных 

отношений 

Преходящее одиночество  одиночество, которое выражается в 

кратковременных приступах чувства 

одиночества, которые бесследно проходят 

Задание 

Порядковый номер задания 107 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Барьер отчужденности психологический барьер, который 

проявляется во взаимной или односторонней 

незаинтересованности в содержании и 

причинах переживаний партнеров по 

общению 

Барьер недоверия психологический барьер, который возникает 

вследствие неискренности одного или обоих 

партнеров по общению 

Барьер нетерпимости психологический  барьер, который 

выражается в одностороннем или взаимном 

нежелании партнеров сблизить свои позиции 

по частным, непринципиальным вопросам 

Задание 

Порядковый номер задания 108 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ отношения - это отношения, при которых другому человеку доверяется 

самое сокровенное, характеризуются близостью, откровенностью, привязанностью друг к 

другу 
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Интимные 

Задание 

Порядковый номер задания 109 

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ отношения - это отношения, складывающиеся между отдельными людьми, 

часто сопровождаются переживаниями эмоций, выражают внутренний мир человека 

Межличностные 

Задание 

Порядковый номер задания 110 

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это  процесс и результат формирования положительного эмоционального 

отношения 

Аттракция 

Задание 

Порядковый номер задания 111 

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – это устойчивое положительное отношение к кому или чему-нибудь, 

проявляющееся в приветливости, доброжелательности, восхищении, побуждающее к 

общению, оказанию внимания, помощи  

Симпатия 

Задание 

Порядковый номер задания 112 

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности, 

духовной близости, общности интересов, симпатии 

Дружба 

Задание 

Порядковый номер задания 113 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это интимная привязанность, обладающая большой силой, настолько 

большой, что утрата объекта этой привязанности кажется человеку невосполнимой, а его 

существование после этой утраты - бессмысленным 

Любовь 
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Задание 

Порядковый номер задания 114 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это неприязненное отношение к тому, с кем человек находится в конфликте 

Вражда 

Задание 

Порядковый номер задания 115 

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – это чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого 

Зависть 

Задание 

Порядковый номер задания 116 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это идентификация человека как принадлежащего к определенной группе с 

присущими ей особенностями 

Стереотипизация 

Задание 

Порядковый номер задания 117 

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите в правильной последовательности этапы создания взаимопонимания между 

партнерами по общению:  

возникновение первого впечатления о партнере по общению 

изучение и понимание партнера по общению 

обеспечение понимания себя другим 

сближение позиций 

поддержание взаимопонимания 

Задание 

Порядковый номер задания 118 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Отличительным признаком влюбленности от всех других видов эмоциональных 

отношений является половая страсть. 

В) Сильно выраженное чувство враждебности называется ненавистью. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 
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 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 119 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Ревность - это проявление внимания или предупредительность к человеку и 

соблюдение его прав. 

В) Уважение - это подозрительное отношение человека к объекту обожания, связанное с 

мучительным сомнением в его верности либо знанием о его неверности. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 120 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Чувство благодарности выражает положительное отношение к другому человеку за 

оказанную субъекту услугу. 

В) Внутренними факторами, предрасполагающими к зависти, являются такие особенности 

личности, как эгоизм и себялюбие, тщеславие и чрезмерное честолюбие. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 121 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Важным свойством личности, предрасполагающим к альтруистическому поведению, 

является предрасположенность к сопереживанию человеку, нуждающемуся в помощи 

(эмпатия). 

В) Эгоизм – это предпочтение при выборе линии поведения собственных интересов и 

потребностей интересам общества, потребностям других людей. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 122 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Уединение - отсутствие связей с внешней средой; это ситуация, а не психическое 

состояние.  

В) Изоляция - добровольный уход от контактов с окружающими (у человека есть 

возможность выхода из этой ситуации). 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 123 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Стереотипы - это упрощенные и стандартизованные концепции характеристик или 

ожидаемого поведения членов определенной группы. 

В) Одиночество - это эпизодически возникающее острое переживание беспокойства и 

напряжения, связанное с неудовлетворенным стремлением иметь дружеские или 

интимные отношения. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 124 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Стыд - это сильное смущение от сознания совершения предосудительного поступка 

или попадания в унизительную ситуацию, в результате чего человек чувствует себя 

опозоренным, обесчещенным. 

В) Психологическое понимание вины сводится к переживанию недовольства собой, 

связанного с обнаружением человеком рассогласования между собственным поведением 

и принятыми моральными нормами. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 125 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Презрение - это социальное отвращение к человеку, совершившему недостойный 

поступок. 

В) Главной и универсальной причиной печали является утрата чего-то значимого для 

человека, в том числе - непосредственного психологического контакта с дорогим 

человеком или с другими людьми. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 126 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Социальное одиночество - одна из разновидностей одиночества (по Е.П. Ильину), 

потеря связи с культурным наследием, разрыв поколений. 

В) Культурное одиночество - одна из разновидностей одиночества (по Е.П. Ильину), 

отторжение значимой группой. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 127 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Рефлексия - это воображаемая подстановка себя на место партнера по общению, 

воображаемое взятие на себя роли, которую выполняет этот партнер, мысленном 

построении своего поведения таким же способом, как и партнер, примыкании к его 

позиции. 

В) Смущение - это замешательство, ощущение неловкости. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 128 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Получение сведений от других людей до общения создает у человека определенное 

мнение о будущем объекте общения, установку на его восприятие. 

В) Идентификация - это самопознание и осознание человеком себя и того, как он 

воспринимается партнерами по общению, т.е. взгляд на себя глазами другого. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 129 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Веселье - это особый вид забавы, связанный с шутками, дурачеством, т.е. со 

странными, озорными, глупыми выходками, несерьезным поведением. 

В) Обида как эмоциональная реакция на несправедливое отношение к себе появляется 

тогда, когда задевается чувство собственного достоинства человека. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Конфликты и пути их решения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 130 

Тип  1 

Вес 1 

 

Позитивное влияние конфликтов на группу может проявиться в 

 поляризации и развитии мнений 

 отрицательной групповой динамике 

 повышении внутригрупповой напряженности 

 ухудшении общения 

Задание 

Порядковый номер задания 131 

Тип  1 
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Вес 1 

 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях (по К.У. Томасу и Р.К. Килменну), 

стремление к одностороннему выигрышу, к победе, к удовлетворению в первую очередь 

своих интересов - это 

 стиль приспособления 

 стиль конкуренции (соперничества) 

 стиль сотрудничества 

 стиль компромисса 

Задание 

Порядковый номер задания 132 

Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях (по К.У. Томасу и Р.К. Килменну), при 

следовании которому конфликтующие стороны стараются найти наиболее приемлемое 

для всех решение проблемы - это 

 стиль приспособления 

 стиль конкуренции (соперничества) 

 стиль сотрудничества 

 стиль компромисса 

Задание 

Порядковый номер задания 133 

Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях (по К.У. Томасу и Р.К. Килменну), когда 

стороны пытаются урегулировать разногласия, идя на взаимные уступки, - это 

 стиль приспособления 

 стиль конкуренции (соперничества) 

 стиль сотрудничества 

 стиль компромисса 

Задание 

Порядковый номер задания 134 

Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях (по К.У. Томасу и Р.К. Килменну),  когда 

одна из сторон конфликта действует совместно с другой стороной, но при этом не 

пытается отстаивать собственные интересы - это 

 стиль приспособления 

 стиль конкуренции (соперничества) 

 стиль сотрудничества 

 стиль компромисса 

Задание 

Порядковый номер задания 135 
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Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях (по К.У. Томасу и Р.К. Килменну), 

которая применяется, если конфликт не затрагивает прямых интересов сторон или 

возникшая проблема не столь важна для сторон и нет нужды отстаивать свои права - это 

 стиль уклонения 

 стиль приспособления 

 стиль конкуренции (соперничества) 

 стиль сотрудничества 

Задание 

Порядковый номер задания 136 

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ разрешения конфликтной ситуации, жесткое противостояние сторон друг другу, 

когда ни одна из них не принимает позицию другой - это 

 конфронтация 

 уход от конфликта 

 сглаживание конфликта 

 принуждение 

Задание 

Порядковый номер задания 137 

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ разрешения конфликтной ситуации, тактика прямолинейного навязывания 

человеку того варианта решения, который устраивает оппонента, - это 

 конфронтация 

 уход от конфликта 

 сглаживание конфликта 

 принуждение 

Задание 

Порядковый номер задания 138 

Тип  2 

Вес 1 

 

Позитивное влияние конфликтов на личность может проявиться в:  

 интенсификации самопознания и социального познания 

 развитии мотивационно-потребностной сферы 

 ослаблении личностной напряженности 

 возникновении острых эмоциональных переживаний 

Задание 

Порядковый номер задания 139 

Тип  2 

Вес 1 
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Негативное влияние конфликтов на личность может проявиться в: 

 интенсификации самопознания и социального познания 

 повышении личностной напряженности 

 возникновении острых эмоциональных переживаний 

 снижении эффективности деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 140 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Уход от конфликта способ разрешения конфликтной ситуации, 

когда происходит уход от разрешения 

возникшего противоречия со ссылкой на 

недостаток времени, на неуместность, 

несвоевременность спора и т.д.  

Сглаживание конфликта способ разрешения конфликтной ситуации, 

когда происходит согласие с претензиями 

оппонента, но только на текущий момент, 

попытки успокоить партнера, снять 

эмоциональное возбуждение 

Компромисс способ разрешения конфликтной ситуации, 

принятие наиболее приемлемого для обеих 

сторон решения путем открытого 

обсуждения мнений и позиций 

Задание 

Порядковый номер задания 141 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Конфликт типа «приближение-

приближение» 

тип мотивационного конфликта (по К. 

Левину), необходимость выбора между 

равнопривлекательными, но 

взаимоисключающими альтернативами 

Конфликт типа «избегание-избегание» тип мотивационного конфликта (по К. 

Левину), выбор между двумя равно 

непривлекательными возможностями 

Конфликт типа «приближение-избегание» тип мотивационного конфликта (по К. 

Левину), когда цель одновременно и 

привлекательна, и непривлекательна  

Задание 

Порядковый номер задания 142 

Тип  4 

Вес 1 

 

Когнитивный ___________ - это переживание дискомфорта, возникающее из-за действий, 
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идущих вразрез с собственными убеждениям 

диссонанс 

Задание 

Порядковый номер задания 143 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ конфликт – это понятие из области психологии конфликтов, которое, 

несмотря на широкое распространение, отличается разнообразием вкладываемых 

значений 

Ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 144 

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ конфликт - это столкновение интересов, потребностей, влечений личности, 

возникающее при условии их примерной паритетности по интенсивности и значимости, 

но разной направленности 

Внутриличностный 

Задание 

Порядковый номер задания 145 

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ конфликт – конфликт, который всегда происходит между субъектами как 

представителями групп или между отдельными индивидами 

Интерсубъектный 

Задание 

Порядковый номер задания 146 

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите в правильном порядке стадии протекания конфликтов: 

потенциальное формирование противоречивых интересов, ценностей, норм 

переход потенциального конфликта в реальный или стадию осознания участниками 

конфликта своих верно или ложно понятых интересов 

конфликтные действия 

снятие или разрешение конфликта 

послеконфликтная ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 147 

Тип  6 

Вес 1 
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Верны ли утверждения? 

А) Конфликт - это возникновение разногласий, т.е. столкновение желаний, мнений, 

интересов (бывает при дискуссии, споре). 

В) Конфликтная ситуация - это взаимные отрицательные отношения, возникающие при 

столкновении желаний, мнений; это отягощенные эмоциональным напряжением и 

«выяснением отношений» разногласия между людьми. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 148 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Деструктивная фаза конфликта – это фаза развития конфликта, для которой характерна 

неудовлетворенность собой, оппонентом, беседой, совместной деятельностью; беседа 

остается в рамках делового обсуждения, оппоненты контролируют себя. 

В) Конструктивная фаза конфликта - это фаза развития конфликта, когда взаимная 

неудовлетворенность оппонентов друг другом, способами решения вопроса, результатами 

совместной деятельности превышает некий критический порог и совместная деятельность 

или общение становятся неконтролируемыми. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 149 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Послеконфликтная ситуация может быть конструктивной или разрушающей. 

В) Внутриличностный конфликт может разрешиться, если изменить убеждения или 

интерпретацию ситуации. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 150 

Тип  6 

Вес 1 
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Верны ли утверждения? 

А) Конфликт между личностью и группой возникает, когда член группы отступает от 

сложившихся в группе норм поведения и труда. 

В) Конструктивные конфликты приводят к негативным, часто разрушительным 

действиям, которые иногда перерастают в различные негативные явления. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Разработчик: 

Козлов Р.Г., к.филол.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять знания психологии при решении 

педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и 

личностные особенности воспитанников; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения 

в школьном и дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Объект и предмет психологии 

2. Принципы психологии  

3. Методы психологии 

4. Проблема соотношения биологического и социального в психике и поведении 

человека 

5. Категория «сознание» в психологии 

6. Бессознательное в психологии 

7. Зарождение психологии. 

8. Зарубежная и отечественная психология – этапы формирования. 

9. История отечественной психологии 

10. История зарубежной психологии 

11. Взгляды Т. Гоббса и Р. Декарта 

12. Исследования Д.Гартли 

13. Учение И. Канта и его влияние на формирование психологии  

14. Исследования лаборатории В. Вундта 

15. Трансактный анализ Э. Берна 

16. Исследования И.М.Сеченова 

17. Взгляды А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна 

18. Работы И.П. Павлова и их влияние на развитие психологии  

19. Понятие «высших психических функций» 

20. Нервная система и ее строение 

21. Понятие педагогической антропологии  

22. Соотношение понятий субъект и субъектность  

23. Факторы определяющие формирование личности  

24. Психологическая структура личности 

25. Человеческие потребности по А. Маслоу 

26. Понятие референтной группы 

27. Мотив как движущая сила личности  

28. Классификация темперамента по Кречмеру 

29. Классификация темперамента  по Павлову 

30. Классификация темперамента по Гиппократу 

31. Факторы валяющие на формирование характера  

32. Типология характера по Кречмеру 

33. Классификация характера  Э. Фромма 

34. Понятие индивидуально-психологических различий  

35. Задатки  

36. Основные теории воли 

37. Волевая регуляция 

38. Классификация способностей человека  

39. Специальные способности индивида  

40. Индивидуальные способности человека 

41. Понятие эмоций 

42. Взаимосвязь чувств и эмоций индивида 

43. Понятие эмоционального отклика 

44. Понятие эмоциональной устойчивости человека 

45. Теория развития Ч. Дарвина 

46. Жизненный цикл индивидуального развития человека 

47. Периодизация психического развития Эльконина 

48. Понятие фустрации 

49. Кризисы  развития по Эриксону 
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50. Классификация эмоций  

51. Классификация функциональных состояний 

52. Состояние утомления 

53. Типы стрессовых оценок 

54. Классификация приемов управления функциональным состоянием индивида  

55. Понятие психического образования 

56. Классификация психических образований 

57. Понятие привычки в психологии  

58. Взаимосвязь знаний, умений и навыков 

59. Понятие «научение»» 

60. Способы научения 

61. Старение анализатора 

62. Классификация ощущений 

63. Понятие «порогов чувствительности» 

64. Основные свойства восприятия и закономерности  

65. Понятие иллюзий в психологии восприятия  

66. Виды памяти 

67. Особенности кратковременной памяти 

68. Принципы восприятия  

69. Понятие синестезии 

70. Адаптация в психологии восприятия  

71. Виды воображения 

72. Формы воображения 

73. Логические формы мышления 

74. Классификация видов мышления и их характеристика. 

75. Качества мышления  

76. Виды речи  

77. Этапы становления речи Леонтьева 

78. Функции внимания  

79. Свойства внимания 

80. Виды внимания 

81. Понятие интериоризации 

82. Понятие потребности 

83. Феномен опредмечивания потребности 

84. Феномен опробования цели действием 

85. Феномен функциональной фиксированности   

86. Морфология деятельности  

87. Структура деятельности Леонтьева 

88. Понятие эффективности деятельности 

89. Структура общения 

90. Виды коммуникации 

91. Понятие лидерства 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Ощущение и его роль в жизни и деятельности человека 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - понятие, употребляемое для обозначения внутреннего мира человека, его сознания и 

самосознания 

Душа 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - наука о закономерностях, особенностях порождения, функционирования и развития психики 

Психология 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ науки - та сторона реальности, на изучение которой данная наука направлена 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - человек как субъект социальных отношений; системное качество индивида, определяемое его 

включенностью в общественные отношения и формирующееся в совместной деятельности и общении 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - представитель определенного вида - homo sapiens, носителя общечеловеческих черт в 

индивидуальном выражении 

Индивид 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - психологическая неповторимость отдельного человека, взятого в целом, во всех его свойствах и 

отношениях 

Индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ психологии -  закономерности порождения, функционирования и развития психики, ее механизмы 

Предмет 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном отражении 

индивидом объективного мира, построении образа этого мира и саморегуляции на этой основе своего 

поведения и деятельности 

Психика 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ познание - познание, осуществляемое людьми в повседневной жизненной практике 

Обыденное 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ науки - ее мировоззренческие позиции, определяющие понимание изучаемого предмета, подход к 

нему, назначение, направленность и способ проводимых исследований 

Методология 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - метод психологического познания путем непосредственного восприятия поведения человека 

Наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Наука сфера человеческой деятельности, основная функция которой - выработка знаний о 

мире, их систематизация, на основе чего возможно построение образа мира (так 

называемая научная картина мира) и построение способов взаимодействия с миром 

(научно обоснованная практика) 

Метод совокупность относительно однородных приемов, операций практического или 

теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной 

задачи 

Принцип исходное положение какой-то теории, учения, науки, мировоззрения; внутреннее 

убеждение, руководящая идея, основное правило поведения 

Объект психологии люди, обладающие психикой, рассматриваемые в отдельности (взаимодействующие 

только с экспериментатором) или взаимодействующие друг с другом, т.е. 

составляющие группы разной величины 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Организационные 

методы 

методы, определяющие общую логику планирования, организации 

исследовательской деятельности и применения в конкретных ее формах 

экспериментальных и диагностических средств 

Лонгитюдный метод многократные обследования одних и тех же лиц на протяжении длительного 

времени 

Сравнительный метод рассмотрение отдельных механизмов поведения и психологических актов в 

процессе развития и в сравнении со сходными явлениями у других организмов 

Суть поперечных, или 

срезовых, 

исследований 

заключения об особенностях развития делают на основании исследований одних и 

тех же характеристик в сравниваемых группах людей различного возраста, разных 

уровней развития, с различными свойствами личности 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ метод - исследовательская деятельность в целях изучения причинно-следственных связей 

Экспериментальный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - особым образом организованное исследование, в котором в максимальной степени 

контролируются (измеряются) существенные параметры изучаемого психического явления и их взаимные 

влияния, а позиция исследователя отличается активностью, связанной с варьированием условий проведения 

данного исследования 

Эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _________ переменной понимаются входящие в структуру эксперимента явления, процессы, 

изменяющиеся вместе с изменением его условий 

зависимой 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ переменная - изменения в эксперименте, вводимые экспериментатором, которые влияют на 

зависимую переменную - исследуемое психическое явление, психический эффект 

Независимая 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ эксперимент является классической формой психологического исследования 

Лабораторный 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эксперимент проводится не в лаборатории, а в тех условиях, где живут и работают испытуемые 

Полевой 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ эксперимент характеризуется еще меньшим уровнем контроля над изучаемыми психическими 

явлениями 

Естественный 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологический  _________ - заключение о состоянии и свойствах испытуемого на основании 

комплексного анализа отдельных показателей и характеристик 

диагноз 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ исследования - показатель устойчивости полученных результатов при повторных исследованиях 

по данному плану, их подтверждаемость в экспериментах, которые проводят другие исследователи, желая 

проверить результаты своих предшественников 

Надежность 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обработка  преобразование эмпирических данных (за счет упорядочивания и группирования) в 

форму, пригодную для описания данных с целью перехода в дальнейшем к их 

анализу и интерпретации и решению на этой основе поставленных исследовательских 

задач 

Обобщение рассматривается как одна из задач обработки данных, реализуемая посредством 

повышения их размерности и информативной емкости с целью перехода от 

первичного (количественного) анализа к более глубокой теоретической 

интерпретации 

Анализ данных основной вид оперирования исследовательской информацией, направленный на 

выявление устойчивых, существенных свойств, тенденций развития изучаемого 

объекта 

Объяснение  

(интерпретация) 

раскрытие на основе анализа эмпирических данных и теоретических положений 

сущности объекта, возможностей его диагностики посредством поиска ведущих 

факторов и причин, показа их подчиненности определенным объективным законам, 

тенденциям 
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Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - реакция организма на внешнее или внутреннее воздействие при посредстве центральной 

нервной системы 

Рефлекс 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ рефлексы - врожденные, они наследуются и характеризуются большим постоянством 

Безусловные 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ рефлекс - временная связь, вырабатываемая путем сочетания условного сигнала и безусловного 

раздражителя 

Условный 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ называется любой материальный агент (внешний или внутренний), осознаваемый или 

неосознаваемый, выступающий как условие последующих изменений состояния организма 

Раздражителем 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - процесс или явление (внешнее или внутреннее, осознаваемое или неосознаваемое), несущее 

сообщение о каком-либо событии и ориентирующее живую систему относительно этого события 

Сигнал 

Ощущение и его роль в жизни и деятельности человека 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - понятие, употребляемое для обозначения внутреннего мира человека, его сознания и 

самосознания 

Душа 
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Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - наука, возникшая в XIX в., наука о психике как некоторой самостоятельной реальности, которая 

имеет материальную основу и может быть исследована объективными методами 

Научная психология 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - учением, основанное на понимании внематериальной природы души и вере во всеобщую 

одухотворенность мира 

Анимизм 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - формальное, оторванное от жизни и практики знание; начетничество 

Схоластика 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - направление в теории познания, утверждающее разум решающим и даже единственным 

источником истинного знания; рассудочное отношение к жизни 

Рационализм 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - учение о приоритете опыта и чувственного познания перед ―чистым‖ разумом, о том, что в уме 

не может быть никаких врожденных идей и принципов 

Сенсуализм 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ тип личности отличается некоторой отчужденностью субъекта от себя, пониженной 

значимостью для него собственного субъективного мира, повышенной социальной адаптацией, активным 

воздействием на социальную среду, адекватным отражением своих социальных связей, оптимальным 

уровнем притязаний 

Экстравертированный 

Задание 

Порядковый номер задания 36  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________ тип личности характеризуется преимущественной обращенностью сознания личности на свой 

внутренний мир, приданием ему высшей ценности, повышенным самоанализом, недостаточной 

адаптированностью к социальной среде 

Интровертированный 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Альфред Адлера (1870-1937), австрийский психолог является создателем _________ психологии 

индивидуальной 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее крупным представителем неофрейдизма является Эрих Фромм (1900-1980) - немецко-

американский психолог, основатель ___________ психологии 

гуманистической 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

В развитии общей теории регуляции человеческого поведения значительную роль сыграла теория 

―_________ ‖ немецкого психолога, эмигрировавшего в США, Курта Левина 

поля 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Крупнейшим исследователем развития психики в онтогенезе стал швейцарский психолог Жан Пиаже, 

основатель __________ психологической школы 

генетической 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

В начале XX в. окончательно сформировалась новая отрасль психологии - __________ психология, 

изучающая закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные их включенностью в 

социальные группы 

социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 
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Под социальным __________ Дж. Мид понимал непосредственную межличностную коммуникацию (―обмен 

символами‖) 

взаимодействием 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Просвещение  движение научного сознания против теологического мировоззрения 

(получившее название), зарождение нового социально-экономического строя 

сопровождались тягой человеческого ума к детерминизму - первопричинному 

объяснению физических и духовных явлений 

Инсайт  внезапное схватыванием отношений при решении проблемных задач 

Эмпиризм учение о внутреннем опыте и законах его приобретения человеком, приоритете 

опыта над разумом 

Интроспекционизм провозглашал, что сознание может быть познано только внутренним 

созерцанием, самонаблюдением. Внутренний опыт эмпирическая психология 

трактовала без учета внешнего опыта, и в этом состоял основной ее недостаток 

Психология личности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие ―педагогическая _________‖ в научный обиход ввел К.Д. Ушинский 

антропология 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - биосоциальное существо, обладающее членораздельной речью, 
сознанием, высшими психическими функциями (абстрактно-логическое 
мышление, логическая память и т. д.), способное создавать орудия, пользоваться 
ими в процессе общественного труда 

Человек 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - биологический организм, носитель общих генотипических наследственных свойств 

биологического вида (индивидом человек рождается) 

Индивид 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ - социально-психологическая сущность человека, формирующаяся в результате усвоения 

человеком общественных форм сознания и поведения, общественноисторического опыта человечества 

(личностью человек становится под влиянием жизни в обществе, воспитания, обучения, общения, 

взаимодействия) 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - человек в совокупности таких психических характеристик, которые позволяют ему осуществлять 

целеполагание и соответствующие целям действия, поступки, деятельность и поведение в целом 

Субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - способность человека к тому или иному целеполаганию и соответствующей поставленным 

целям активности 

Субъектность 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - общественный строй, государственное устройство, уровень развития общества и его 

возможности для обеспечения жизни и деятельности людей; особенности идеологического и другого 

воздействия на них средств массовой информации, пропаганды, агитации; социально-политическая, 

этническая, религиозная обстановка в обществе; место, вес, роль страны в системах международных связей 

и отношений и т.д. 

Макросоциосреда 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - среда непосредственного контактного взаимодействия человека: семья, дружеская компания, 

школьный класс, студенческая группа, производственный, трудовой коллектив, другие ситуативные и 

относительно длительные взаимосвязи человека с социальной средой 

Микросоциосреда 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - специально организованный процесс формирования и развития человека, прежде всего его 

духовной сферы 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 53  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ потенциал личности определяется уровнем, содержанием, интенсивностью ее художественных 

потребностей и тем, как она их удовлетворяет 

Художественный 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гносеологический 

(познавательный) 

потенциал 

личности 

определяется объемом и качеством информации, которой располагает личность 

Аксиологический 

(ценностный) 

потенциал 

личности 

определяется приобретенной ею в процессе социализации системой ценностных 

ориентаций в нравственной, политической, религиозной, эстетической сферах, т.е. ее 

идеалами, жизненными целями, убеждениями и устремлениями 

Творческий 

потенциал 

личности 

определяется полученными ею и самостоятельно выработанными умениями и 

навыками, способностями к действию созидательному или разрушительному, 

продуктивному или репродуктивному, и мерой их реализации в той или иной сфере 

(или нескольких сферах) труда, социально-организаторской и критической 

деятельности 

Коммуникативный 

потенциал 

личности 

определяется мерой и формами ее общительности, характером и прочностью 

контактов, устанавливаемых ею с другими людьми. По своему содержанию 

межличностное общение выражается в системе социальных ролей 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выдающийся отечественный психолог С.Л. Рубинштейн различал в личности направленность, способности, 

темперамент, характер, _____ 

самосознание 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ подход старается объяснить особенности личности исходя из структуры общества, способов 

социализации, взаимоотношений с окружающими людьми 

Социогенетический 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход понимания личности ставит в основу развития биологические процессы созревания 

организма 

Биогенетический 

Задание 

Порядковый номер задания 58  
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Тип  4 

Вес 1 

 

___________ подход понимания личности не отрицает значения ни биологии, ни среды, но на первый план 

выдвигает развитие собственно психических процессов 

Психогенетический 

Характер 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — совокупность устойчивых черт личности, определяющих отношение человека к людям, к 

выполняемой работе 

Характер 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Э. Кречмер выделил и описал три наиболее часто встречающихся типа строения тела или конституции 

человека: астенический, ________ и пикнический 

атлетический 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тип строения тела или конституции человека (по Э. Кречмеру), который характеризует небольшая толщина 

тела в профиль при среднем или выше среднего росте, называется 

астеническим 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типом акцентуаций характеров у подростков (по А.Е. Личко) и их 

характеристиками: 

Гипертимный тип подростки этого типа отличаются подвижностью, общительностью, 

склонностью к озорству. В происходящие вокруг события они всегда вносят 

много шума, любят неспокойные компании сверстников. При хороших 

общих способностях они обнаруживают неусидчивость, недостаточную 

дисциплинированность, учатся неровно. Настроение у них всегда хорошее, 

приподнятое 

Циклоидный тип характеризуется повышенной раздражительностью и склонностью к апатии. 

Подростки данного типа предпочитают находиться дома одни, вместо того 

чтобы где-то бывать со сверстниками 

Лабильный тип этот тип крайне изменчив в настроении, причем оно зачастую 

непредсказуемо. Поводы для неожиданного изменения настроения могут 

оказаться самыми ничтожными, например кем-то случайно оброненное 

слово, чей-то не приветливый взгляд. Все они «способны погрузиться в 
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уныние и мрачное расположение духа при отсутствии каких-либо серьезных 

неприятностей и неудач» 

Астеноневротический тип этот тип характеризуется повышенной мнительностью и капризностью, 

утомляемостью и раздражительностью. Особенно часто утомляемость 

проявляется при выполнении трудной умственной работы 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Существует разделение черт личности человека на мотивационные и ____ 

инструментальные 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ черты личности  побуждают, направляют деятельность, поддерживают ее 

Мотивационные 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ (по Э. Фромму) характеризуется выраженной агрессивностью и активным стремлением к 

устранению, уничтожению объекта, вызвавшего фрустрацию, крушение надежд у данного человека 

Разрушитель 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

«Конформист-________» (по Э. Фромму)  - индивид, столкнувшись с трудноразрешимыми социальными и 

личными жизненными проблемами, перестает «быть самим собой» 

автомат 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ типу  (по Э. Кречмеру) свойствен сильно развитый скелет и мускулатура. Такой человек обычно 

среднего или высокого роста, с широкими плечами, мощной грудной клеткой. У него плотная, высокая 

голова 

Атлетическому 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ тип (по Э. Кречмеру) отличается сильно развитыми внутренними полостями тела (головы, груди, 

живота), склонностью к ожирению при слаборазвитых мышцах и опорно-двигательном аппарате. Такой 

человек среднего роста с короткой шеей, сидящей между плечами 
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Пикнический 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ характера (по А.Е. Личко) — чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором 

наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в психологии и поведении человека, граничащие 

с патологией 

Акцентуация 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ типу (по А.Е. Личко) свойственна повышенная чувствительность ко всему: к тому, что радует, и к 

тому, что огорчает или пугает. Эти подростки не любят больших компаний, слишком азартных, подвижных 

озорных игр 

Сензитивному 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ типу (по А.Е. Личко) наиболее существенная черта типа — замкнутость. Эти подростки не очень 

тянутся к сверстникам, предпочитают быть одни, находиться в компании взрослых 

Шизоидному 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

При _________ типе (по А.Е. Личко)   подростки часто плачут, изводят окружающих, особенно в раннем 

детстве.  

эпилептоидном 

Сущность эмоций и чувств 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - особый класс психических процессов и состояний, связанных с потребностями и мотивами и 

отражающих в форме непосредственно-чувственных переживаний значимость действующих на субъекта 

явлений и ситуаций 

Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Эмоции, связанные с безусловно-рефлекторной деятельностью, основанные на инстинктах и являющиеся их 

выражением (эмоции голода, жажды, страха, эгоизма и т.п.), называются  

низшими 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Биологическая 

концепция эмоций 
выразительные эмоциональные движения рассматривались 
как рудимент целесообразных инстинктивных действий, 
сохраняющих в какой-то степени свой биологический смысл и 
вместе с тем выступающих в качестве биологически 
значимых сигналов для особей не только своего, но и других 
видов 

Биологическая  теория 

эмоций  

П.К. Анохина 

теория рассматривает эмоции как продукт эволюции, как 
приспособительный фактор в жизни животного мира 

П.В. Симонов 

(информационная 

теория эмоций) 

эмоция есть отражение мозгом высших животных и человека 
величины потребности и вероятности ее удовлетворения в 
данный момент 

«Периферическая» 

теория эмоций 

эмоция является вторичным явлением - осознанием приходящих в мозг сигналов 

об изменениях в мышцах, сосудах и внутренних органах в момент реализации 

поведенческого акта, вызванного эмоциогенным раздражителем 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

Эмоции, подлинно человеческие эмоции – чувства, называются 

высшими 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ человека - отношение его к миру, к тому, что он делает, что с ним происходит в его 

непосредственном переживании 

Чувства 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (как эмоция) - положительное эмоциональное состояние, способствующее развитию навыков и 

умений, приобретению знаний и мотивирующее обучение 

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________ - положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью достаточно полно 

удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до этого момента была невелика или во всяком 

случае неопределенна 

Радость 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - не имеющая четко выраженного положительного или отрицательного знака эмоциональная 

реакция на внезапно возникшие обстоятельства 

Удивление 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ - отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной достоверной или кажущейся 

таковой информацией о невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей, которое до 

этого момента представлялось более или менее вероятным, чаще всего протекает в форме эмоционального 

стресса 

Страдание 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, протекающее в форме аффекта 

и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия на пути удовлетворения исключительно 

важной для субъекта потребности 

Гнев 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами (предметами, людьми, 

обстоятельствами и др.), соприкосновение с которыми (физическое взаимодействие, коммуникация в 

общении и пр.) вступает в резкое противоречие с идеологическими, нравственными или эстетическими 

принципами и установками субъекта 

Отвращение 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных взаимоотношениях и 

порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными 

позициями, взглядами и поведением объекта чувства 

Презрение 
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Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении субъектом информации 

о возможном ущербе для его жизненного благополучия, о реальной или воображаемой опасности, ему 

грозящей 

Страх 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - отрицательное состояние, выражающееся в осознании несоответствия собственных помыслов, 

поступков и внешности не только ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о 

подобающем поведении и внешнем облике 

Стыд 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - самопорицание человека за нарушение своих собственных позиций, норм, убеждений 

Вина 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эмоциональный 

тон ощущения 

индивидуальное отношение человека к качеству ощущения 

Эмоциональный 

отклик 

оперативная эмоциональная реакция на текущие изменения в окружающей среде 

Настроение ситуативно-обусловленное доминирование определенной эмоции или чувства, 

усиливающее или ослабляющее психическую деятельность на протяжении более или 

менее длительного периода 

Эмоциональная 

устойчивость 

человека 

психическое состояние человека, возникающее при различных эмоциогенных 

воздействиях и проявляющееся в стабильности или нестабильности его настроения и в 

работоспособности при различном настроении 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ - сопереживание эмоциональному состоянию других людей 

Синтония 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 
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Наиболее высокий уровень психической активности под влиянием эмоций или чувств - __________ 

воодушевление 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

К конфликтным эмоциональным состояниям относятся стресс, аффект, ____ 

фрустрация 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - эмоциональное состояние, связанное с тотальной мобилизацией сил на поиск выхода из 

создавшегося положения, на достижение необходимого приспособительного эффекта 

Стресс 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

В развитии стрессового состояния Селье выделил три этапа: 1)_______; 2) резистентность; 3) истощение 

тревога 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Храбрость разумное действие в опасной обстановке 

Гнев  угроза опасности исходит от более слабого лица, то реакция на эту опасность может 

приобрести активно-оборонительный, наступательный характер  

Удаль  действия при недостаточно критическом мышлении 

Отвага  смелые действия, вызванные чувством долга 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Р. Лазарус ввел понятие физиологического и _________ (эмоционального) стресса 

психического 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - внезапно возникающее в острой конфликтной ситуации чрезмерное нервно-психическое 

перевозбуждение, проявляющееся во временной дезорганизации сознания и в крайней активизации 

импульсивных действий 

Аффект 
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Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - безусловно-рефлекторная эмоциональная реакция на опасность, проявляющаяся в резком 

изменении жизнедеятельности организма 

Страх 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - стойкое и глубокое отрицательное эмоциональное состояние, вызванное крушением близко 

достижимой и значимой цели, срыв стратегических планов личности, сопровождающееся, как правило, 

агрессивными проявлениями в отношении фрустратора 

Фрустрация 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Фрустрационая ________ - устойчивость индивида к фрустрационным воздействиям 

толерантность 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ чувства - чувства, возникающие в практической деятельности. Еще Аристотель говорил, что 

видов чувств столько, сколько видов деятельности 

Праксические 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Безнравственность характеризуется тем, что человек знает о соответствующих нормах 

поведения, но не считает их обязательными ни для себя, ни для других 

людей, бессовестность - тем, что человек знает общепринятые нормы 

поведения, но считает их обязательными только для других 

Справедливость и 

несправедливость 

моральные оценки общественных явлений, посредством которых 

оправдываются одни явления и осуждаются другие 

Долг моральная необходимость выполнения обязанностей, которые 

определяются местом человека в системе общественных отношений. 

Различаются разновидности: общечеловеческий, гражданский, воинский, 

служебный, семейный и др.  

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ - эмоциональные состояния, связанные с оценкой поведения в зависимости от его соответствия 

или несоответствия социальным нормам 

Моральные чувства 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - форма общественного сознания, совокупность выработанных данным обществом правил и норм 

поведения 

Мораль 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нравственные _______ - требования общества к поведению личности 

нормы 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - осознание и переживание тех обязанностей, которые человек берет на себя, вступая в 

определенные отношения с другими людьми 

Чувство долга 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - чувство, вызывающее реакцию человека на требования общества.  

Совесть 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

Чувство _________ - самопорицание человека за нарушение своих собственных позиций, норм, убеждений 

вины 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Чувство чести повышенная эмоциональная впечатлительность по отношению к тем сторонам своей 

деятельности, которые наиболее значимы для данного общества в целом или для 

отдельной социальной группы 

Эстетические 

чувства 

эмоциональные состояния, связанные с отношением к прекрасному в окружающей 

социальной и природной среде 
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Чувство 

трагического 

связано с отражением противоречия между необходимостью и возможностью, с 

отражением противоборства прекрасного с безобразным. 

Чувство 

комического 

основано на несоответствии того или иного социального явления, поступков людей 

объективным свойствам вещей: нового - старому, содержания - форме, реальной 

сущности человека - его мнению о себе и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ чувства - эмоциональные состояния, связанные с реализацией познавательной потребности 

Интеллектуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - состояние познавательной активности, интеллектуальной впечатлительности, устойчивой 

познавательной направленности на определенные объекты 

Любознательность 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - более эмоционально насыщенное состояние, чем недоумение, оно активизирует 

познавательную деятельность 

Удивление 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (экспрессия) - внешнее проявление эмоций и чувств в мимике, пантомимике, голосе, жестах и 

т.д. 

Экспрессивность 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от того, насколько существенны отражаемые в чувствах стороны действительности, 

различаются глубокие и _______ чувства 

неглубокие 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от влияния эмоций и чувств на активность деятельности они подразделяются на стенические 

и __________ 

астенические 
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Сущность психических состояний и их классификация  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психическое _________ - это целостная характеристика психической деятельности за определѐнный период 

времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых 

предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств личности. 

состояние 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от роли личности и ситуации в возникновении психических состояний, выделяют 

психические состояния человека - личностные и ______________. 

ситуативные 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Относительная 

устойчивость 

состояний человека 

их динамика менее выражена, чем динамика психических процессов 

(познавательных, волевых, эмоциональных) 

Целостность 

психических состояний 

человека 

проявляется в том, что они характеризуют в определенный промежуток времени; 

всю психическую деятельность в целом, выражают конкретное взаимоотношение 

всех компонентов психики 

Подвижность 

психических состояний 

человека 

заключается в их изменчивости, в наличии стадий протекания (начало, 

определенная динамика и конец) 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Энергетический 

компонент 

функционального 

состояния 

физиологические реакции, обеспечивающие требуемый уровень энергозатрат (от 

биохимического до уровня отдельных систем: кровообращения, дыхания и др.) 

Сенсорный  компонент 

функционального 

состояния 

характеризует возможности по приему и первичной обработке поступающей 

информации (пороги ощущения, адаптация к сигналам и др.) 

Информационный 

компонент 

функционального 

состояния 

обеспечивает дальнейшую обработку информации и принятие решений на ее 

основе (память, мышление) 

Эффекторный 

компонент 

функционального 

ответственный за реализацию принятых решений в поведенческих актах 

(скорость, темп, точность реакций, координация движений, рабочие действия и 

др.) 
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состояния 

Активационный 

компонент 

функционального 

состояния 

определяет направленность и степень напряженности деятельности и 

характеризует актуальную способность человека к реализации имеющихся у него 

качеств и личностных свойств (особенности гормональной активности и нервной 

регуляции, уровень внимания, мотивации, эмоционально-волевого напряжения) 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Функциональное ________ - системная реакция организма и психики человека, выражающаяся в виде 

интегрального динамического комплекса наличных характеристик физиологических, психологических, 

поведенческих функций и качеств, которые обусловливают выполнение деятельности. 

состояние 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - функциональное состояние, которое возникает в результате интенсивной или (и) длительной 

рабочей нагрузки и проявляется во временном нарушении ряда психических и физиологических функций 

индивида, а также снижении эффективности и качества труда. 

Утомление 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологический _________ - это состояние чрезмерной психической напряженности и дезорганизации 

поведения, которое развивается в результате угрозы или реального воздействия экстремальных факторов 

социального, психологического, экологического и профессионального характера. 

стресс 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологическая __________ является психическим состоянием, которое характеризуется мобилизацией 

ресурсов субъекта труда на оперативное или долгосрочное выполнение конкретной деятельности или 

трудовой задачи. 

готовность 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аутогенная релаксация предназначена для самоуспокоения и снятия чрезмерного нервно-психического 

напряжения 

Аутогенная стимуляция направлена на снятие явлений утомления или оперативного повышения 

работоспособности 

Релаксидеомоторная 

тренировка 

направлена на  формирование образного представления рабочего овладения 

состоянием при выполнении трудовых задач 
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Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процессы  зарождения, развития и проявления психологического стресса представлены в ________ теории 

стресса Л. Лазаруса. 

когнитивной 

Ощущение и его роль в жизни и деятельности человека 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – простейший психический процесс, состоящий в отражении отдельных свойств предметов и 

явлений материального мира, а также внутренних состояний организма при непосредственном воздействии 

раздражителей на соответствующие рецепторы 

Ощущение 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип специфической энергии органов чувств выдвинул И. (укажите фамилию) 

Мюллер 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Осязание кожная чувствительность – наиболее широко представленный вид ощущения 

Обоняние вид ощущения, порождающий специфические ощущения запаха 

Вкусовые 

ощущения 

вид ощущения, вызываемый воздействием на вкусовые рецепторы, расположенные во 

рту 

Зрение вид ощущения, вызываемый воздействием на зрительную систему электромагнитных 

волн 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ поведение – регулирование, направленное на то, чтобы усилить ввод информации и тем самым 

оптимизировать процесс ощущения 

Перцептивное 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ – нервный аппарат, осуществляющий функцию анализа и синтеза раздражителей, исходящих из 

внешней и внутренней среды организма 

Анализатор 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ощущения отражают свойства предметов и явлений внешней среды и имеющие рецепторы на 

поверхности тела 

Экстероцептивные 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ощущения имеют рецепторы, расположенные во внутренних органах и тканях тела и 

отражающие состояние внутренних органов 

Интероцептивные 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подкласс проприоцепции, представляющий собой чувствительность к движению, называется  

кинестезией 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

Экстероцепторы можно подразделить на две группы: контактные и ___________ рецепторы 

дистантные 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

Контактные рецепторы передают раздражение при непосредственном контакте с воздействующими на них 

объектами; таковы осязательный, ___________ рецепторы 

вкусовой 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дистантные рецепторы реагируют на раздражения, исходящие от удаленного объекта; дистантрецепторами 

являются зрительные, __________ , обонятельные 

слуховые 
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Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

Качественная характеристика ощущений, возникающих под действием определенных раздражителей и 

отражающих свойства объективной реальности в специфически закодированной форме, называется 

____________ ощущения 

модальностью 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обоняние и вкус называют ___________ чувствами, потому что их рецепторы реагируют на молекулярные 

сигналы 

химическими 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

По модальности ощущений различают: осязание, обоняние, зрение, _______ ощущения, зрительные 

ощущения 

вкусовые 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ощущения – вид ощущения, возникающий в результате механического воздействия на рецепторы 

звуковых волн 

Слуховые 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают три вида звуковых ощущений: шумы и другие звуки (возникающие в природе и искусственной 

среде); речевые (связанные с общением и средствами массовой коммуникации); _________ (искусственно 

создаваемые человеком для искусственных переживаний) 

музыкальные 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

Слуховой анализатор выделяет четыре качества звука: сила (громкость, оценивается в децибелах); высота 

(высокая и низкая частота колебаний в единицу времени); тембр (своеобразие окраски звука, речевого и 

музыкального); _________ (время звучания плюс темпо-ритмический узор) 

длительность 



 

 31 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ощущения вызываются действием механических раздражителей на поверхность кожи 

Тактильные 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ощущений является его количественной характеристикой и определяется силой действующего 

раздражителя и функциональным состоянием рецептора 

Интенсивность 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – изменение чувствительности органов чувств под влиянием действия раздражителя 

Адаптация 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Нижний абсолютный 

порог 

чувствительности 

минимальная сила раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение  

Порог различения или 

разностный порог 

минимальное различие между двумя раздражителями, вызывающее едва заметное 

различие ощущений  

Взаимодействие  

ощущений 

изменение чувствительности анализатора под влиянием раздражения других 

органов чувств  

Сенсибилизация  повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и 

упражнения  

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

Взаимодействие ощущений проявляется еще в одном роде явлений, называемом  

синестезией 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ощущения есть его временная характеристика 

Продолжительность 
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Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – возникновение под влиянием раздражения одного анализатора ощущения, характерного для 

другого анализатора 

Синестезия 

 

Разработчик: 

Козлов Р.Г., к.фил.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 анализировать цель и другие теоретические 

аспекты воспитания и обучения (образования) 

детей в современном дошкольном образовании 

и семейном воспитании; 

 учитывать в профессиональной деятельности 

общие закономерности и особенности развития 

ребенка дошкольного возраста; 

 определять психолого-педагогические 

потребности и возможности детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов в осуществлении дошкольного 

образования; 

 определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания 

дошкольников; 

 анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

 находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах 

дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные требования нормативно-правовых 

документов в области современного 

российского образования к дошкольному 

образованию; 

 теоретические основы организации 

педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации, особенности 

семейного воспитания;  

 общие закономерности и особенности 

развития ребенка дошкольного возраста, место и 

роль деятельности как ведущего фактора 

развития ребенка в дошкольном образовании; 

 особенности психического развития детей в 

младенческом, раннем и дошкольном возрастах; 

 отечественный и зарубежный опыт 

дошкольного образования; 

 особенности содержания и организации 

педагогического процесса в дошкольных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

образовательных организациях; 

 вариативные программы воспитания, 

обучения и развития детей; 

 формы, методы и средства обучения и 

воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания дошкольников. 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

1. Характеристика дошкольного образования в качестве уровня общего образования 

России. 

2. Дошкольное образование как педагогическая система: цель, задачи, функции, 

особенности функционирования и управления. 

3. Анализ нормативно-правовой базы системы дошкольного образования 

современной России. 

4. Содержание основных принципов дошкольного образования (по федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования). 

5. Характеристика содержания федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

6. Анализ содержания образовательной программы дошкольного образования. 

7. Признаки (свойства) педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

8. Актуальные положения педагогических систем Ф. Фребеля и М. Монтессори.  

9. Сравнительный анализ педагогических взглядов на дошкольное образование К. Д. 

Ушинского и В. А. Сухомлинского.  

10. Требования реализации принципов дошкольного обучения (на примере нескольких 

принципов).  

11. Анализ подходов к классификации методов обучения в дошкольной педагогике.  

12. Характеристика дидактических требований к методам обучения в дошкольном 

образовании. 

13. Сравнительный анализ дидактических возможностей игровых и словесных методов 

обучения.   

14.  Анализ современных педагогических технологий в дошкольном образовании.  

15. Характеристика основных факторов семейного воспитания.  

16. Обоснование основных форм сотрудничества педагога ДОО с родителями детей. 

17. Способы обеспечения психологической готовности детей к школьному обучению. 

18. Историко-педагогический анализ семейного воспитания в системе дошкольного 

образования. 

19. Оценка современного состояния семейного воспитания в системе дошкольного 

образования.  

20. Анализ цели, принципов и функций семейного воспитания.  

21. Продуктивные методы семейного воспитания. 

22. Характеристика основных направлений совершенствования семейного воспитания. 

23. Анализ особенностей педагогической деятельности домашнего педагога в 

современной России.  

24. Характеристика основных видов деятельности домашнего педагога.  
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25. Современные требования к специалисту, ориентированному на работу в условиях 

семьи. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Дошкольное образование как уровень общего образования и педагогическая 

система 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенций определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конвенция о ____________ ребѐнка является первым и основным международно-правовым документом 

обязательного характера, посвящѐнным широкому спектру прав ребѐнка. 

правах 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ Российской Федерации – это основной закон Российской Федерации; единый, имеющий 

высшую юридическую силу, прямое действие и верховенство на всей территории Российской Федерации. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об ___________ в Российской Федерации» регламентирует 

общественные отношения, появляющиеся в области образования из-за реализации населением права на 

образование. 

образовании 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ детского развития – максимальное использование резервов, которые имеются в определенном 

возрастном периоде; основывается на применении игр с ребенком соответствующих его возрасту. 

Амплификация 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система образования включает в себя  __________ государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы 

различных вида, уровня и (или) направленности. 

федеральные 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 1) __________ 

образование; 2) начальное общее образование; 3) основное общее образование; 4) среднее общее 

образование. 

дошкольное 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольные организации выполняют социальную функцию (оказание помощи родителям в воспитании 

детей), _________ функцию (осуществляют развитие детей с учетом индивидуальных особенностей). 

педагогическую 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между функциями,т образования и их характеристиками:: 

Функция социальной мобильности обладает возможностями отбора и предрасположенности человека к 

тем или иным формам профессиональных и социальных занятий 

Функция культурной трансляции образование выступает в роли генератора и хранителя культурного 

достояния общества 

Функция социальной селекции образование служит механизмом закрепления личности за 

определенной группой, стратой, строем 

Идеологическая функция любая власть стремится укрепить свое положение через идеологию, 

которая транслируется на общество через систему образования 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ государственный образовательный  стандарт – это совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт включает в себя требования к: 1) структуре 

основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) __________ реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; 3) результатам освоения основных образовательных программ. 

условиям 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ образовательной программы дошкольного образования включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечат разностороннее развитие детей с учетом их возраста по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Содержание 

Организация педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический ________ – это специально организованное, развивающееся во времени и в рамках 

определенной образовательной системы взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение 

поставленных целей образования, воспитания, обучения. 

процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ведущими характеристиками педагогического процесса являются:  целенаправленность;  целостность;  

наличие связей между участниками;  системность и __________ (деятельностный характер). 

процессуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая __________ – это система особого рода, представляющая собой основную единицу 

педагогического процесса, результат осознания педагогом цели обучения или воспитания, а также условий и 

способов ее реализации на практике. 
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задача 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическое ___________ – это такой процесс, происходящий между воспитателем и воспитанником в 

ходе учебно-воспитательной работы и направленный на развитие личности ребенка. 

взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – это целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ обучения представляет собой взаимодействие двух процессов: учения (деятельности 

обучающегося) и преподавания (деятельности обучающего), которое осуществляется на основе содержания 

образования. 

Процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

В процессе обучения педагог осуществляет ряд функций:  мотивирующую;  информационно-

организационную;  контрольно-диагностическую; __________. 

воспитательную 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это деятельность, в ходе которой осуществляется освоение, закрепление, применение 

ребенком знаний и умений, развитие его самостоятельности в решении учебных задач, становление 

интересов и развитие творческих способностей, самооценки достижений, освоение и принятие ценностей. 

Учение 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебные ________ – конкретизированные цели обучения, это задания, сформулированные педагогом и 

позволяющие ребенку понять, какие действия необходимо совершить с учебным материалом. 
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задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебные действия – это действия, направленные на решение учебной ___________ 

задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ учебной деятельности – это знания и умения, качество ума и интеллектуальное развитие личности, 

умение учиться, познавательная активность, освоение позиции субъекта детских видов деятельности и 

поведения. 

Результат 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ обучения – это исходные положения, определяющие особенности функционирования всех 

компонентов процесса обучения.  

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

В дидактике дошкольного образования сложились разные типы обучения: прямое, проблемное, _________. 

опосредованное 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ обучение заключается в том, что детям не сообщают готовые знания, не предлагают способы 

деятельности. 

Проблемное 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ обучение предполагает изучение педагогом уровня обученности, воспитанности детей, их 

интересов; на основе собранных данных педагог организует предметно-материальную среду: 

последовательно подбирает те или иные средства, с помощью которых можно оптимизировать процесс 

усвоения новых знаний, умений, упрочить возникшие интересы. 

Опосредованное 
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Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ обучения – это способ взаимосвязанной, упорядоченной деятельности обучающих и 

обучаемых, направленный на реализацию задач обучения. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ обучения – структурная единица метода, обусловленные методом конкретные действия 

обучающего и обучаемого, которые характеризуются завершенностью и ведут к достижению ближайших 

задач. 

Прием 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая __________ – это направление в педагогической науке, которое занимается 

конструированием оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов. 

технология 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Общепедагогические 

педагогические технологии 

характеризуются целостностью педагогического процесса в регионе, учебном 

заведении, на определенной ступени обучения 

Частнопредметные 

педагогические технологии 

совокупность средств и методов для реализации определенного содержания 

обучения и воспитания в рамках предмета, например, иностранного языка 

Локальные, или модульные 

педагогические технологии 

используются в отдельных частях учебно-воспитательного процесса 

 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

По типу управления познавательной деятельностью выделяются следующие педагогические технологии:  

традиционные, дифференцированные,__________.э 

программированные 

Преемственность дошкольного образования в детском саду, семье, начальной 

школе. Особенности семейного воспитания 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это специфическая связь между разными этапами и ступенями развития, сущность которых 

состоит в сохранении тех или иных элементов или отдельных сторон организации целого как системы. 

Преемственность 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между мотивами учебной деятельности и их характеристиками: 

Непосредственно-

побуждающие мотивы 

основаны на эмоциональных проявлениях ребенка (яркость, новизна, 

занимательность, внешние атрибуты — использование символических средств, 

вызывающих интерес: волшебные стеклышки, элементы костюмов; игра, тайна, 

сюрприз, стремление к поощрению) 

Перспективно-

побуждающие мотивы 

основаны на понимании значимости знаний, стремлении к самоутверждению 

среди сверстников, к самореализации («Мне это нужно для того, чтобы научиться 

делать самому; пойти в школу…» и т.д.) 

Интеллектуально-

побуждающие мотивы 

основаны на получении удовлетворения от самого процесса познания 

(любознательность, познавательный интерес) 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ воспитание – это процесс взаимодействий родителей и детей, который непременно должен 

доставлять удовольствие как той, так и другой стороне, каждый ребенок невольно и неосознанно повторяет 

своих родителей, подражает папам и мамам, бабушкам и дедушкам. 

Семейное 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального 

удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении (самоуважении) 

каждого ее члена.  

Семья 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Семейное _______ – это система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи 

силами родителей и родственников. 

воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ семейного воспитания – это развитие интеллекта и творческих способностей, первичного опыта 

трудовой деятельности, нравственное и эстетическое формирование, эмоциональная культура и физическое 

здоровье детей, их счастье.  

Задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ воспитания – это практические рекомендации, которыми следует руководствоваться, что 

поможет педагогически грамотно выстраивать тактику воспитательной деятельности. 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ организации обучения – это ограниченная рамками времени конструкция отдельного звена 

процесса обучения, внешнее выражение специально организованной деятельности педагога и учащихся. 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная ___________ – это такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения в различных видах детской деятельности. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ обучения – это способ организации деятельности обучаемых, определяющий количество и 

характер связей участников процесса обучения. 

Форма 

Общие закономерности развития ребенка дошкольного возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – процесс необратимых, направленных и закономерных изменений, приводящий к 

возникновению количественных, качественных и структурных преобразований психики и поведения 

человека. 

Развитие 
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Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие «_________» характеризует социальную (общественную) сущность человека и обозначает 

совокупность его социальных свойств и качеств, которые он вырабатывает у себя прижизненно. 

личность 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развитие ________ – процесс количественных и качественных изменений под влиянием внешних и 

внутренних факторов. 

личности 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – процесс индивидуального развития человека, состоит в интериоризации ребенком структуры 

его внешней, социально-символической (т.е. совместной с взрослыми и опосредованной знаками) 

деятельности. 

Онтогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – формирование внутренних структур человеческой психики посредством усвоения внешней 

социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 

целом.  

Интериоризация 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – процесс становления психологических структур в ходе биологической эволюции вида и 

социокультурной истории человечества в целом. 

Филогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основным _______ психического развития является общественный опыт; из него ребѐнок через посредника 

(взрослого) получает материал для построения психических качеств и свойств личности. 

источником 
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Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психического развития ребѐнка – внешние и внутренние обстоятельства, от которых зависят 

особенности, уровень его психического развития. 

Предпосылки 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Физическое развитие изменения, связанные с ростом, развитием костной, мышечной систем, 

внутренних органов, нервной системы, половое развитие и созревание 

Психическое развитие   изменение свойств памяти, мышления, воли, характера, воображения, речи 

Интеллектуальное 

развитие   

связано с углублением и расширением знаний, интеллектуальным ростом 

Социальное развитие   связано с нравственным становлением, приобретением значимых социальных 

качеств (законопослушность, конкурентоспособность, коммуникативность и др.), 

нравственных качеств (милосердие, доброта, толерантность и др.), социальных 

ролей (в семье – матери, сына; в трудовой деятельности – предприниматель, 

служащий), управленческого статуса (руководитель, подчиненный) 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие «социальная __________ развития» было введено Л.С. Выготским, который характеризовал ее как 

особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий; система отношений ребенка 

определенного возраста и социальной действительности. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ деятельность – деятельность ребенка в рамках социальной ситуации развития, выполнение 

которой определяет возникновение и формирование у него основных психологических новообразований на 

данной ступени развития. 

Ведущая 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ периоды развития психики – периоды повышенной чувствительности к определенным 

воздействиям, создающие наиболее благоприятные, оптимальные условия для формирования у человека 

определенных психологических свойств и видов поведения. 

Сензитивные 

Задание 

Порядковый номер задания 55  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – категория, служащая для обозначения относительно ограниченных временных 

характеристик индивидуального развития. 

Возраст 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ возраст – это возраст отдельного человека, начиная с момента зачатия (фактически, с момента 

образования яйцеклетки) и до конца жизни. 

Хронологический 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ возраст определяется состоянием обмена веществ и функций организма по сравнению со 

статистически средним уровнем развития, характерным для всей популяции данного хронологического 

возраста. 

Биологический 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ возраст определяется путем соотнесения уровня психического (умственного, эмоционального и 

т.д.) развития индивида с соответствующим нормативным среднестатистическим симптомокомплексом. 

Психологический 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ возраст измеряется путем соотнесения уровня социального развития человека с тем, что 

статистически нормально для его сверстников 

Социальный 

Общие особенности развития дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие «___________социализация» - умение взаимодействовать с окружающими людьми, достигать 

общих интересов, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы других. 

позитивная 
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Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании и их 

характеристиками: 

Медико-профuлактические обеспечивают сохранение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала ДОО с использованием медицинских средств – 

мониторинг здоровья, разработка рекомендаций, организация и контроль 

питания детей, организация профилактических мероприятий, организация 

здоровьесберегающей среды в ДОО 

Физкультурно-

оздоровительные 

направлены на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: 

развитие физических качеств, двигательной активности, закаливание, 

дыхательная гимнастика, массаж, профилактика плоскостопия, 

оздоровительные процедуры в бассейне и на тренажерах 

Технологии обеспечения 

социально-психологического 

благополучия ребенка 

технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье 

ребѐнка-дошкольника, технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребѐнка в педагогическом процессе ДОО 

Здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования 

технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов 

детского сада, профессионального здоровья, развитие потребности к 

здоровому образу жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип  __________ образовательных областей  является инновационным для дошкольного образования и 

обязывает дошкольные образовательные организации перестроить образовательную деятельность в детском 

саду на основе синтеза, объединения образовательных областей, который предполагает получение единого 

целостного образовательного продукта, обеспечивающего формирование интегральных качеств личности 

дошкольника и гармоничное его вхождение в социум. 

интеграции 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. 

предметно-развивающей 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – состояние физического и социального благополучия человека, которое зависит от образа 

жизни человека, его социального и морального благополучия, факторов окружающей среды. 

Здоровье 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ образ жизни – активная деятельность людей, направленная на сохранение и улучшение 

здоровья, которая начинается уже в детском саду, с целью создание устойчивой мотивации потребности в 

сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Здоровый 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ культуры здоровья – воспитание у детей личностных качеств, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ педагогический процесс ДОО – процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

направленный на обеспечение физического, психического и социального благополучия ребенка. 

Здоровьесберегающий 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Здоровьесберегающие _________ в дошкольном образовании – технологии, направленные на решение 

задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском 

саду: детей, педагогов и родителей. 

технологии 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

Здоровьесберегающая __________ – готовность самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием 

и сохранением здоровья (соблюдение личной гигиены; определение и поддержание состояния здоровья, 

физической культуры; соблюдение правил безопасности в быту, в разных видах деятельности; разумное 

поведение в непредвиденных ситуациях; оказание элементарной медицинской, психологической помощи 

себе и другим). 

компетентность 

Деятельность как фактор развития ребенка в дошкольном образовании 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психического развития – ведущие детерминанты развития человека, т.е. те постоянно 

действующие обстоятельства, которые имеют существенное и определяющее значение в развитии 

изучаемого явления. 

Факторы 
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Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – фактор развития, определяемый особенностями строения нервной системы, головного мозга, 

органов чувств; физиологическими признаками, общими для всех людей; особенностями типа высшей 

нервной деятельности, среду и активность.  

Наследственность 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная _______ – окружающие человека общественные, материальные и духовные условия его 

существования. 

среда 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – деятельное состояние организма как условие его существования и поведения. 

Активность 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая 

туда окружающих людей. 

Инициативность 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ сбор – часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально 

оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, 

планируют индивидуальную и совместную деятельность. 

Групповой 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ деятельность заключается в том, что педагог должен организовать проблемную ситуацию 

для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и 

привычного действия по заранее заданному образцу. 

Проектная 
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Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ развития – сосредоточение резких и капитальных сдвигов и смещений, изменений и переломов 

в личности ребенка. 

Кризис 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Движущие _________ развития личности – противоречия, возникающие в ходе психического развития и 

ведущие к появлению новых потребностей и интересов и овладению новыми видами деятельности. 

силы 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологическое ________ – во-первых, психические и социальные изменения, возникающие на данной 

ступени развития и определяющие сознание ребенка, его отношение к среде, внутреннюю и внешнюю 

жизнь, ход развития в данный период; во-вторых, новообразование – обобщенный результат этих 

изменений, всего психического развития ребенка в соответствующий период, который становится исходным 

для формирования психических процессов и личности ребенка следующего возраста. 

новообразование 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Художественно-эстетическое _________ предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного). 

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ деятельность – деятельность, возникающая у ребенка под влиянием литературного, музыкального 

произведения или произведения изобразительного искусства. 

Художественно-эстетическая 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Трансформируемость 
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Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между функциями образования и их характеристиками: 

Вариативность среды предполагает  наличие в организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  исправность и 

сохранность материалов и оборудования 

Безопасность 

предметно-

пространственной 

среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

Младенческий возраст 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ рефлексы – врожденные рефлексы, которые наследуются потомством от родителей и 

сохраняются в течение всей жизни человека 

Безусловные 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ рефлексы - рефлексы, которые легко приобретаются организмом в течение жизни и образуются на 

основе безусловного рефлекса при действии условного раздражителя (свет, стук, время и т.д.) 

Условные 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между компонентами комплекса оживления ребенка и их характеристиками: 

Улыбка первые могут фиксироваться на 1-й неделе 2-го месяца жизни. В опытах М.И. 

Лисиной установлено, что с возрастом она меняется у ребенка 

Вокализация ребенок гулит, гукает, лепечет, вскрикивает навстречу взрослому  

Двигательные реакции, 

оживление 

открывается «комплекс оживления» поворачиванием головки, скашиванием 

глазок на взрослого, слабыми движениями ручек и ножек. Постепенно ребенок 

начинает вскидывать ручки, сгибать ноги в коленях, поворачивается на бок с 

выгибанием спинки 
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Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

Если в этом возрасте ребенок будет лишен общения и внимания или ограничен в контактах с взрослыми, то 

развивается глубокая физическая и психическая отсталость, именуемая _______________ 

госпитализмом 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – восстановление в памяти образа, когда перед ребенком нет сходного объекта 

Воспроизведение 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – первое целенаправленное действие ребенка, оно является обязательным условием, основой 

освоения манипуляций с предметами: в возрасте от 4 до 7 месяцев ребенок начинает перемещать предметы, 

двигать, извлекать из них звуки; в 7–10 месяцев формируются соотносимые действия, т.е. он манипулирует 

двумя предметами сразу, отдаляя их от себя и соотнося между собой (отводит предмет от себя и приближает 

к другому, чтобы положить, поставить, нанизать на него) 

Хватание 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ восприятие – образ предмета возникает при наличии практического, действенного контакта 

между изображением и предметом 

Предметное 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развертываются цепи одинаковых, повторяющихся действий, которые Жан Пиаже назвал _________ 

реакциями 

круговыми 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

После 8 месяцев появляются первые __________ действия, позволяющие относительно верно использовать 

предметы, подражая действиям взрослых 

функциональные 
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Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Переходный период между младенчеством и ранним детством обычно называют ________ 

одного года 

кризисом 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главное приобретение переходного периода – своеобразная детская речь, называемая 

Л.С. Выготским  

автономной 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детская речь – речь фонетически и семантически отличающаяся от взрослой, понятная только 

самым близким людям, постоянно находящимся рядом с ребенком и понимающим значения его слов 

Автономная 

Ранний возраст 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ деятельность – деятельность, связанная с овладением общественно-выработанными способами 

действий с предметами 

Предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Четкое различение между двумя видами предметных действий – ручными и ________ – было введено П.Я. 

Гальпериным 

орудийными 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

В предметном действии Д.Б. Эльконин выделяет две стороны: смысловую и _______ 

техническую 
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Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особое значение имеют действия, которые называют ________ 

соотносящими 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мышление ребенка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют 

_________________ 

наглядно-действенным 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мышление, в котором решение задачи происходит в результате внутренних действий с образами, называют 

______________ 

наглядно-образным 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Большое место в развитии мышления детей раннего возраста занимает развитие __________ мысленного 

объединения предметов или действий, обладающих общими признаками 

обобщений 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - направленность и сосредоточенность сознания на каких-либо объектах и явлениях интенсивно 

развивается в раннем детстве под влиянием овладения ребенком ходьбой, предметными действиями и 

речью 

Внимание 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между стадиями развития внимания детей и их характеристиками: 

Первая стадия соответствует переходному возрасту от младенчества к раннему детству. 

Внимание ребенка охарактеризовано как рассеянное, отвлекаемое и неспособное 

к концентрации  

Вторая стадия становления внимания на втором году жизни связано с возникновением фиксации 

– процесса произвольной концентрации на чем-то одном 

Третья стадия стадия – гибкого одноканального внимания. На третьем году жизни внимание 

обнаруживает свойство гибкости, которое позволяет ребенку переключиться со 
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своего произвольно выбранного занятия на чье-либо обращение, а затем 

вернуться к своему занятию 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - не просто непослушание или нежелание выполнять указания взрослого, а стремление все делать 

наоборот, вопреки просьбам или требованиям старших 

Негативизм 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - симптом является центральным для кризиса трех лет, поэтому иногда данный возраст называют 

возрастом строптивости. От негативизма отличается тем, что безлична 

Строптивость 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - ребенок все хочет делать сам, отказывается от помощи взрослых и добивается 

самостоятельности там, где еще мало что умеет  

Своеволие 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

М.И. Лисина предложила различать объективный и __________ кризисы 

субъективный 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

Культурно закреплѐнной формой (основным способом) преодоления кризиса перехода ребѐнка от раннего 

детства к дошкольному детству (совместная деятельность) ребѐнка и 

взрослого 

игровая 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Бунт против 

окружающих 

ребенок как будто находится в состоянии жесткого конфликта с окружающими 

людьми, постоянно ссорится с ними, ведет себя очень агрессивно 

Обесценивание 

ребенком личности 

так, малыш может начать обзывать мать или отца бранными словами, которых 

раньше никогда не употреблял. Точно так же он вдруг резко меняет отношение к 
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близких своим игрушкам, замахивается на них, как будто они живые, отказывается играть 

с ними 

Деспотизм  Вся семья должна удовлетворять любое желание ребенка, в противном случае 

взрослых ждут истерические приступы с битьем головой об пол, слезы, крики и 

пр. Если в семье несколько детей, этот симптом проявляется в ревности или в 

агрессии к младшему ребенку, в требованиях постоянного внимания к себе  

Дошкольный возраст 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детство – период первичного овладения ребѐнком общественным пространством человеческих 

отношений 

Дошкольное 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте –________  деятельность 

игровая 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

В процессе __________ творческой игры дети берут на себя роли взрослых, и в обобщенной форме, в 

игровых условиях воспроизводят профессиональную деятельность взрослых и социальные отношения 

между ними 

сюжетно-ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Сюжет игры моделируемая в игре сфера действительности. Наиболее общая типология 

сюжетов детских игр включает в себя бытовые сюжеты (игры «в семью», «в 

квартиру», «в дачу», «в детский сад» и т.д.), производственные сюжеты (игры «в 

стройку», «в больницу», «в школу», «в поезд», «в самолѐт», «в космический 

корабль») и общественно-политические сюжеты (игры «в войну», «в индейцев», 

«в казаков-разбойников», «в партизан» и т.д.) 

Содержание игры конкретные представления ребѐнка-дошкольника о содержательном наполнении 

социально-профессиональной деятельности людей, воспроизводящиеся 

играющим ребѐнком в ходе развѐртывания сюжета игры  

Психологическое 

содержание игры 

игровое моделирование детьми профессиональных, социальных и 

межличностных отношений людей и возникающих в этой связи жизненных 

событий и ситуаций. Таким образом, психологическое содержание игры это «то, 

что воспроизводится ребенком в качестве центрального характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их трудовой и общественной 

жизни» (Г.С. Абрамова) 
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Игровое употребление 

предметов 

использование изобразительных игрушек (представляющих собой уменьшенную 

копию реальных вещей и специально созданных обществом для организации 

игры ребѐнка), так и использование предметного замещения (имеется в виду 

использование одних предметов в качестве предметов-заместителей других 

предметов, – с соответствующим переименованием этих, используемых в игре, 

предметов-заместителей) 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игровая _______ –воспроизведение ребѐнком определѐнной социальной или профессиональной позиции 

взрослого, которая выражается ребѐнком в целой системе игровых действий, выполняемых с помощью 

игровых предметов и моделирующих социально-профессиональные отношения взрослых 

роль 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игровые ________ –игровые поступки, которые изначально воспроизводят реальные предметные действия, 

но, по мере развития ребѐнка, приобретают всѐ более обобщенный и сокращѐнный характер, при 

сохранении логики и последовательности выполняемых в игре действий 

действия 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ отношения детей –опыт взаимодействия детей друг с другом в ходе игры, имеющий 

определяющее значение в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребѐнка, в его 

нравственном развитии  

Социальные 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ социальных отношений детей в процессе игры: планирование игрового сюжета, распределение 

среди участников игровых ролей и игровых предметов, контроль 

Параметры 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эталоны – выработанные человечеством представления об основных разновидностях свойств и 

отношений 

Сенсорные 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ ориентировочные действия служат для того, чтобы путем проб решать задачи, которые дети еще 

не могут решить при помощи восприятия 

Внешние 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Действия 

идентификации 

выполняются в случае, когда свойство воспринимаемого предмета полностью 

совпадает с эталоном, идентично ему. Они состоят в выборе соответствующего 

эталона и установлении идентичности (мяч круглый) 

Действия отнесения к 

эталону 

выполняются при частичном совпадении свойства предмета с эталоном, когда 

наряду с чертами сходства существуют некоторые черты различия. Так, яблоко, 

подобно мячу, круглое, т.е. должно быть соотнесено по форме с эталоном шара. 

Но форма яблока имеет и свои особенности: это, как правило, несколько 

приплюснутый шар с ямкой и выступом. Для того чтобы воспринять яблоко как 

круглое, необходимо при соотнесении его с эталоном отвлечься от этих 

дополнительных моментов  

Моделирующие 

действия 

выполняются при восприятии объектов со сложными свойствами, которые не 

могут быть определены при помощи одного эталона, а требуют одновременного 

использования двух или более эталонов. Простейшим примером может служить 

форма одноэтажного деревенского домика, включающая прямоугольный фасад и 

трапециевидную крышу. Чтобы правильно воспринять такую форму, необходимо 

не только подобрать два эталона, но и установить их взаимное положение в 

пространстве 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ мышление – совокупность способов и процессов образного решения задач, предполагающих 

зрительное представление ситуации и оперирование образами составляющих еѐ предметов 

Наглядно-образное 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мышление, осуществляемое при помощи действий со знаками, является _______ мышлением 

отвлеченным 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

У некоторых детей дошкольного возраста встречается особый вид зрительной памяти, который носит 

название ________ памяти 

эйдетической 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Общение в конкретной ситуации по поводу тех или иных действий и предметов осуществляется с помощью 

__________ речи 

ситуативной 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

По мере расширения круга общения и по мере роста познавательных интересов ребенок овладевает 

__________ речью 

контекстной 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речь требует определенной последовательности изложения, выделения и указания главных 

связей и отношений в ситуации, которую собеседник должен понять 

Объяснительная 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ функция речи - на протяжении дошкольного возраста речь ребенка превращается в средство 

планирования и регуляции его практического поведения 

Планирующая 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

Речь ребенка, возникающая во время деятельности и обращенная к себе самому, называется _________ 

речью 

эгоцентрической 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ идентификация – отождествление себя с физическим и психологическим полом мужчины или 

женщины и стремление соответствовать принятым в культуре, прежде всего в семье, стереотипам мужского 

и женского поведения 

Половая 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

Очень важным личностным проявлением, формирующимся в дошкольном возрасте, считается ___________ 
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(соподчинение) мотивов 

иерархия 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ пространство – условия развития и бытия человека, которые определяются значениями и 

смыслами прав и обязанностей человека 

Социальное 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Компетенция совокупность определѐнных знаний, умений и навыков, в которых человек 

должен быть осведомлѐн и имеет практический опыт работы 

Компетентность способность и готовность решать поставленные задачи на основе владения 

определенными знаниями, умениями, навыками, чертами и качествами характера 

Интеллектуальная  

компетентность 

ребенка 

сформированность умения выбирать соответствующую информацию, которая 

помогает строить новое действие, выполнять действия для достижения цели, 

пользоваться знаниями, извлеченными из успехов и неудач 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

 определять педагогические условия организации 

общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать 

самостоятельную игровую деятельность детей; 

 использовать прямые и косвенные приемы 

руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников 

с учетом возраста и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами 

деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных 

материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 петь, играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать; 

 организовывать детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с 

атрибутами разных видов театров; 

 анализировать проведение игры и проектировать 

ее изменения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и 

руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом 

возраста и психофизического развития детей; 

 анализировать педагогические условия, 

способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 анализировать подготовку и проведение 

праздников и развлечений; 

 осуществлять поэтапное знакомство детей 

дошкольного возраста с произведениями искусства;  

 применять различные методы и приемы 

обучения детей продуктивным видам деятельности; 

 организовывать и проводить занятия с детьми по 

рисованию, лепке, аппликации,  художественному 

труду и конструированию; 

 организовывать самостоятельную продуктивную 

деятельность ребенка; 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации и 

проведения игровой деятельности дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 психологические особенности общения детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения 

детей и способы разрешения конфликтов; 

 сущность и своеобразие продуктивной 

деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации 

продуктивной деятельности дошкольников; 

 технологии художественной обработки 

материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы 

рисования, лепки, аппликации и конструирования; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный 

репертуар по программе дошкольного образования, 

детскую художественную литературу; 

 особенности планирования продуктивной 

деятельности дошкольников вне занятий; 

 теоретические и методические основы 

организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в 

театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными 

видами деятельности и общением детей; 

 способы диагностики результатов игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности детей. 

 теоретические основы организации детского 

изобразительного творчества;  

 методические основы ознакомления детей 
дошкольного возраста с произведениями искусства;  

 методы и приемы обучения детей продуктивным 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

видам деятельности;  

 методику обучения и развития детского 
изобразительного творчества на занятиях по 
рисованию, лепке, аппликации, художественному 
труду и конструированию; 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Цель и задачи организации детского изобразительного творчества в дошкольной 

образовательной организации. 

2. Принципы организации детского изобразительного творчества. 

3. Особенности организации детского изобразительного творчества для социально-

коммуникативного развития ребенка. 

4. Специфика организации детского изобразительного творчества в интересах 

познавательного развития ребенка. 

5. Речевое и художественно-эстетическое развитие ребенка в процессе организации 

детского изобразительного творчества. 

6. Организации детского изобразительного творчества в раннем возрасте (1 год - 3 

года). 

7. Особенности организации детского изобразительного творчества для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет).  

8. Психологические особенности создания ребенком художественно-выразительного 

образа.  

9. Анализ предпосылок к изобразительной деятельности у ребенка в дошкольном 

возрасте. 

10. Сущность и содержание психологической готовности ребенка к изобразительному 

творчеству. 

11. Общая характеристика методики ознакомления детей дошкольного возраста с 

произведениями изобразительного творчества. 

12. Специфика первичного знакомства детей с элементами произведений 

изобразительного искусства. 

13. Особенности последующего знакомства детей с целостным произведением 

изобразительного искусства. 

14. Методика знакомства детей с несколькими произведениями изобразительного 

искусства. 

15. Характеристика метода показа ознакомления детей с произведениями 

изобразительного искусства. 

16. Рассказ как метода знакомства детей с произведениями изобразительного 

искусства. 

17. Метод объяснения в методике ознакомления детей с произведениями 

изобразительного искусства. 

18. Особенности применения метода разъяснение в процессе ознакомления детей с 

произведениями изобразительного искусства. 

19. Беседа с детьми как способ их знакомства с произведениями изобразительного 

искусства. 

20. Обсуждение с детьми произведений изобразительного искусства в методике 

ознакомления детей с этими произведениями. 

21. Специфика индивидуальной формы знакомства детей с произведениями 

изобразительного искусства. 
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22. Организация групповой формы знакомства детей с произведениями 

изобразительного искусства. 

23. Организация посещений детьми выставок изобразительного искусства. 

24. Организация выставок творчества воспитателей, детей и их родителей в 

дошкольной образовательной организации. 

25. Особенности применения методики ознакомления с произведениями 

изобразительного искусства детей разных возрастных групп. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Теоретические основы организации детского изобразительного творчества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ деятельность в дошкольном образовании – практические занятия детей под руководством 

взрослого, в результате которых появляется определѐнный результат.  

Продуктивная 

Задание 
Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ навык - определѐнные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие 

изображать письменные знаки и их соединения. 

Графический 

Задание 
Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

Тонкая (мелкая) ___________ рук - способность выполнять точные скоординированные действия пальцами 

и кистями. 

моторика 

Задание 
Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Анализ расчленение сложного объекта на составляющие его части 

Синтез мысленное соединение отдельных частей объекта 

Сравнение установление сходства и различия между объектами 

Умозаключение мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений, 

называемых посылками, выводится новое суждение, называемое заключением 

или следствием 
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Задание 
Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - высший познавательный и регулятивный процесс, который представляет собой форму 

творческого отражения человеком действительности, порождающую такой результат, которого в самой 

действительности или субъекта на данный момент времени не существует. 

Мышление 

Задание 
Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ воспитание дошкольников – целенаправленное педагогическое воздействие, обеспечивающее 

формирование умственного познания и совершенствование ощущений и восприятий. 

Сенсорное 

Задание 
Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ в обучении - процесс установления связей между структурными компонентами содержания в 

рамках определѐнной системы образования с целью формирования целостного представления о мире, 

ориентированной на развитие и саморазвитие личности ребѐнка. 

Интеграция 

Задание 
Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ период развития — этап в жизни человека, характеризующийся наиболее благоприятными 

условиями для формирования у него определенных психологических свойств.  

Сензитивный 

Задание 
Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Рисование по памяти процесс воспроизведения на бумаге какого-либо объекта в том 

пространственном положении, в каком находился этот объект в момент 

восприятия 

Рисование с натуры изображение предмета, явления в процессе его непосредственного восприятия с 

определенной точки обзора с целью как можно более точной и выразительной 

его передачи 

Изобразительная 

деятельность на основе 

литературного 

произведения 

создание изображения с опорой на словесный образ, создание изобразительного 

образа требует своеобразного понимания и анализа текста, чтобы ребенок за 

словом увидел образ, а затем воплотил его изобразительным языком, передав 

свое отношение 

Изобразительная 

деятельность по 

представлению 

представление объекта на основе комбинаторной деятельности воображения, в 

процессе которой происходит переработка опыта, впечатлений и создается 

относительно новый образ 
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Задание 
Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Стадия каракулей первая фаза доизобразительного этапа; ребенок еще не умеет связывать 

зрительные образы с рисованием 

Стадия 

доизобразительного 

периода – от 2-х до 3-х -

3,5 лет 

у ребенка появляется способность устанавливать зрительный контроль над 

совершением своих движений, ребенок познает зрительно то, что делает его рука 

Стадия предметного 

рисования, 

схематичного 

изображения - в возрасте 

3-5 лет 

первые предметные изображения, как правило, не создаются специально, они 

"узнаются" в том, что нарисовано 

Стадия правдоподобных 

изображений (дети 5-6 

лет). 

характеризуется постепенным отказом ребенка от схемы и попытками 

воспроизвести действительный вид предметов 

Задание 
Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ — совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от 

другого; неповторимость, уникальность. 

Индивидуальность 

Задание 
Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ функция сознания — возможность использовать объект в качестве заместителя другого. 

Знаковая 

Задание 
Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ — намерение, задуманное, но ещѐ не реализованное. 

Замысел 

Задание 
Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

Композиция с ритмичным чередованием элементов, которая, как правило, не имеет ярко выраженного 

сюжетно-композиционного центра  - ___________  композиция. 

фризовая 

Задание 
Порядковый номер задания 15  

Тип  4 
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Вес 4 

 

Детское _____________ - одна из форм самостоятельной деятельности ребѐнка, в процессе которой он 

отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и 

создаѐт нечто новое для себя и других. 

творчество 

Задание 
Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ деятельность - усвоение  и воспроизведение обучающимися фиксированных знаний и 

способов деятельности, что соответствует традиционным дидактическим целям обучения — усвоению 

предъявленных образцов (следование заданным эталонам). 

Репродуктивная 

Задание 
Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Информационно-

рецептивный 

дидактический метод 

обучения 

реализуется на занятиях по сообщению новых знаний 

Репродуктивный 

дидактический метод 

обучения 

реализуется на занятиях по упражнению в применении знаний и умений 

Исследовательский 

дидактический метод 

обучения 

реализуется в творческих занятиях, на которых дети включаются в поисковую 

деятельность, свободны и самостоятельны в разработке и реализации замыслов 

Метод вызывания 

адекватных эмоций 

реализуется в творческих занятиях; суть его заключается в том, чтобы вызвать у 

детей определѐнные чувства, эмоции, настроение 

Основы ознакомления дошкольников с произведениями изобразительного 

искусства 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ воспитание – целенаправленная деятельность и систематический процесс 
создания условий с целью развития у ребенка способности видеть красоту 
окружающего мира, искусства и создавать ее. 
Эстетическое 

Задание 
Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Познавательная функция при детальном рассматривании картины, анализе изображѐнного на ней детей 
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изобразительного 

искусства 

учат устанавливать взаимосвязи в содержании произведения: не только отвечать, 

что видит ребѐнок на полотне, но и уметь объяснить, почему художник посвятил 

картину данной теме, какие средства выразительности использовал, чтобы 

раскрыть содержание задуманного 

Воспитательная функция 

изобразительного 

искусства 

при ознакомлении детей с жанровой живописью у них активизируется интерес к 

общественной жизни,  видам деятельности человека, к ценностям, 

художественному творчеству. У детей формируется нравственнее сознание 

Эстетическая функция 

изобразительного 

искусства 

заключается в том, чтобы учить детей видеть красоту человеческих поступков, 

взаимоотношений, сравнивать изображенное в произведении искусства явление  

с реальной действительностью 

Компенсаторная 

функция 

изобразительного 

искусства 

позволяет восстановить душевное равновесие, решить психологические 

проблемы, «убежать» на время из серой повседневности, компенсировать 

недостаток красоты и гармонии в каждодневной жизни 

Задание 
Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Содержательная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

объединяет задачи обучения детей умению понимать, что изображено на 

картине, о чем рассказал художник в своем произведении, что хотел выразить 

Изобразительно-

выразительная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

объединяет задачи обучения дошкольников воспринимать и оценивать 

художественные средства, используемые живописцем (как он изобразил 

действующих лиц, выразил замысел, раскрыл содержание произведения) 

Эмоционально-

личностная группа задач 

по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

в нее входят задачи формирования у детей умение давать эстетическую оценку 

произведению 

Воспитательная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

объединяет задачи, которые направлены на то, чтобы педагог мог определить, 

какие нравственно-эстетические качества, познавательные интересы 

формировать, какие чувства воспитывать в процессе обучения детей восприятию 

искусства 

Задание 
Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО знакомство с книжной иллюстрацией, народной игрушкой, наглядно-

дидактической картиной; воспитывают интерес детей к рассматриванию ярких 

образов, учат видеть, что и как изобразил художник в рисунке 

Средняя группа ДОО детей учат всматриваться в картину, внимательно слушать рассказать по 

картине, смотреть и видеть, соотносить изображѐнные предметы с реальными, 

выделять главное в содержании произведения. 

Старшая группа ДОО обучают детей пониманию содержательной и выразительной стороны 

произведения, стараются дифференцировать в их представлении такие понятия, 

как «содержание», «выразительные средства», учат понимать взаимосвязь между 

содержанием, изобразительными и выразительными средствами 

Подготовительная к детей побуждают к самостоятельному рассматриванию картин, учат различать 
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обучению в школе 

группа ДОО 

специфику и своеобразие каждого жанра, формируют умение воспринимать 

содержание картины, различные средства выразительности, чувствовать и 

понимать настроение, характер, взаимосвязь жизненных явлений, развивают 

эстетические чувства, суждения, эмоциональную отзывчивость на 

художественный образ 

Задание 
Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________- вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством 

нанесения красок на жѐсткую или гибкую поверхность. 

Живопись 

Задание 
Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - (от лат. - освещение, наглядное изображение) вид книжной графики, ее основа. 

Иллюстрация 

Задание 
Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Искусствоведческий 

рассказ педагога 

включает сообщение названия картины; сообщение фамилии художника; о чѐм 

написана картина; что самое главное в картине (выделить композиционный 

центр); как оно изображено (цвет, построение, расположение); что изображено 

вокруг главного в произведении и как с ним соединены детали 

Рассказ-образец 

личностного отношения 

педагога к картине 

включает название картины; кто написал; о чѐм произведение; какими красками 

написано; какое в нѐм передано настроение; что особенно понравилось; какие 

возникли чувства, мысли, когда смотришь на эту картину 

Приѐм композиционных 

вариантов  

педагог словесно или наглядно показывает, как меняется содержание картины, 

чувства, настроение, выраженные в ней в зависимости от изменения композиции 

в картине 

Прием сравнения даются для сопоставления две картины разных художников, одного жанра; 

картины одного художника, но разного колористического решения и т.д. 

Задание 
Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ в живописи — такое расположение элементов изображения на картинной плоскости, которое 

позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. 

Композиция 

Задание 
Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 4 

 

Приѐм колористических ____________ – изменение расцветки картины путѐм словесного описания или 

наложения цветной плѐнки на цвет художника. 

вариантов 
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Задание 
Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ группа задач по ознакомлению дошкольников с изобразительным искусством содержит 

цели, которые направлены на воспитание нравственно-эстетических качеств, формирование познавательных 

интересов в процессе обучения детей восприятию искусства. 

Воспитательная 

Задание 
Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - автор иллюстраций к книге «Русские народные сказки»: «Иван-царевич на сером волке», 

«Ковер-самолет», «Аленушка» и др. 

(укажите фамилию) 

Васнецов 

Методика работы по ознакомлению дошкольников с живописью 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ речь - форма речи, обращенной к слушателям или к самому себе. 

Монологическая 

Задание 
Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - прием, который направлен на уточнение представлений детей о чем-либо, например, картине. 

Пояснение 

Задание 
Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений, называемых 

посылками, выводится новое суждение. 

Умозаключение 

Задание 
Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Акцентирование 

деталей  

прием, который усиливает восприятие ребѐнка, помогает установить 

взаимосвязь между частью и целым, развивает речь; его суть заключена в том, 
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что восприятия  картины закрывается всѐ изображение листом бумаги, 

открытыми остаются только  необходимые для обсуждения или рассматривания 

части 

Использование синтеза 

искусств и интеграции 

видов деятельности 

составление рассказа по картине, придумывание истории, загадки, разыгрывание 

сюжета, подбор музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание 

картины») 

Метод оживления 

детских эмоций с 

помощью литературных 

и песенных образов 

приѐм «вхождения» в картину – детям предлагается представить себя на месте 

изображѐнного человека; это учит переживать, будит детское воображение 

Метод музыкального 

сопровождения 

происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой анализаторы; 

звучит музыка, настроение которой созвучно настроению картины, которая 

может предварять восприятие портрета, а может быт фоном для рассказа 

воспитателя 

Задание 
Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ приемы – части способов совместного развития сюжетного замысла путем постановки задач и 

выполнения их в процессе игры. 

Игровые 

Задание 
Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь. 

Задача 

Задание 
Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ игры - вид учебных занятий, на которых моделируются познавательные ситуации или 

проблемы, в обучающие, принимая на себя определенные роли, разрешают их. 

Дидактические 

Задание 
Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором 

основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображѐнная 

человеком природа. 

Пейзаж 

Задание 
Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - изображение неодушевлѐнных предметов в изобразительном искусстве, в отличие от 

портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики. 

Натюрморт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Задание 
Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - изображение (образ) какого-либо человека либо группы людей, существующих или 

существовавших в действительности. 

Портрет 

Задание 
Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них 

признаку. 

Сравнение 

Задание 
Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 4 

 

Принцип, суть которого заключается в возврате к ранее воспринятым картинам, но на более высоком уровне 

познания – это _____________. 

концентричность 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 план изготавливать игрушки из бумаги и 

картона, в т. ч. в технике оригами; 

 выполнять аппликации из различных материалов 

и декорировать помещения аппликациями,  

 осуществлять художественную обработку 

различных природных материалов и применять их 

на занятиях с детьми; 

 художественно обрабатывать волокнистые 

материалы и ткани; 

 изготавливать мягкие игрушки, работы в 

технике коллажа; 

 осуществлять вышивки, включая тамбурные;  

 создавать в группе детей предметно-

развивающую среду; 

 выполнять отдельные технические приемы в 

области живописи, рисунка и графики; 

 организовывать занятия с детьми в дошкольной 

образовательной организации по художественной 

обработке материалов и изобразительному 

искусству, анализировать их результаты; 

 оформлять методические разработки, 

относящиеся к художественно-эстетическому 

развитию детей, в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

 участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области организации занятий с 

детьми по художественной обработке материалов 

и изобразительному искусству; 

  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Усвоенные знания: 

 основные технологические приемы 

художественной обработки бумаги и картона, 

природных материалов, волокнистых материалов, 

тканей и др.; 

 способы и приемы применения природных 

материалов на занятиях с детьми, а также 

выполнения аппликаций, вышивок, шитья из 

лоскутков и др.; 

 технологические процедуры изготовления 
мягкой игрушки; 

 цель, основные особенности и содержание работ 
в технологии коллажа; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 технологии изобразительного искусства 
(живопись, рисунок и графика), применяемые в 
дошкольной образовательной организации; 

 организационные основы занятий с детьми по  
художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству в дошкольной 
образовательной организации; 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Технология изготовления игрушек из бумаги и картона.  

2. Конструирование на базе основных технологических приемов обработки этого 

материала.  

3. Создание художественного образа на основе пластических и конструктивных 

свойств бумаги и картона.  

4. Знакомство с особенностями техники оригами. 

5.  Создание оригами на занятиях в детском саду.  

6. Использование приемов оригами при конструировании цветов из бумаги.  

7. Выполнение детьми творческих работ на основе композиции и цветоведения. 

8. Специфика применения на занятиях с детьми таких природных материалов, как 

шишки, желуди, каштаны, косточки, скорлупа грецкого ореха, кора, береста, ветки, листья, 

плоды, цветки, мох, раковины, перья и др. 

9. Наиболее рациональные приемы применения природных материалов на занятиях с 

детьми разных возрастов. 

10. Технология работы с соломой при выполнении аппликаций.  

11. Эффект сияния соломки в зависимости от направления световых лучей 

12. Изонить как вид прикладного искусства.  

13. Народные истоки творчества изонити.  

14. Материалы и инструменты для работы, приемы работы с изонитью.  

15. Вариативность заполнения окружности, овала, других фигур при оформлении 

изделий в технике изонити. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Основные технологические приемы художественной обработки бумаги и 

картона 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труд – изготовление предметов из разнообразных материалов: картона, бумаги, дерева, 

природного материала (шишек, желудей, соломы, коры, кукурузных початков, косточек персика), бросового 

материала (катушек, коробок) с использованием меха, перьев, обрезков ткани 

Ручной 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов 

Конструирование 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ –  японское искусство складывания из бумаги фигурок людей, животных, геометрических тел, 

игровая технология, бумажный конструктор, способствующий формированию устойчивого интереса к 

учебной деятельности, обеспечивающий преемственность между учебой и игрой 

Оригами 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии 

и психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, 

истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры - 

___________  

цветоведение 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, имеющих 

общественное значение 

Творчество 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Конструктивная 

деятельность 

практическая деятельность, направленная на получение определенного, заранее 

задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному назначению 

Художественное 

конструирование 

создание изделий из бумаги и природного материала 

Техническое 

конструирование  

создание из строительного материала, деталей конструкторов, крупногабаритных 

модулей, а также создание на базе компьютерных программ 

Художественный 

ручной труд  

творческая работа ребѐнка с различными материалами, в процессе которой он создаѐт 

полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда, 

подарка маме, отдыха) 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  - искусство художественного моделирования из бумаги 

Бумагопластика 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ конструирование - создание из строительного материала, деталей конструкторов, 

крупногабаритных модулей, а также создание на базе компьютерных программ 

Техническое 
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Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эстетическое 

чувство цвета 

эмоциональный отклик, способность эстетической оценки цвета и его сочетаний, 

активное, действенное отношение к нему 

Творчество деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, 

имеющих общественное значение 

Конструирование приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, 

элементов 

Цветоведение   комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность 

данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а 

также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, 

этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  конструирование – создание изделий из бумаги и природного материала 

Художественное 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ конструирование - создание разнообразных построек из строительного материала, 

изготовление поделок и игрушек из бумаги и картона, дерева и других материалов 

Детское 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — один из видов красочного радужного свечения от красного до фиолетового, а так же их 

сочетаний и оттенков материалов 

Цвет 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  конструирование -  воссоздание и преобразование (комбинирование) пространственных 

представлений (образов) 

Компьютерное 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
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Компьютерное 

конструирование  

воссоздание и преобразование (комбинирование) пространственных представлений 

(образов) 

Детское 

конструирование 

создание разнообразных построек из строительного материала, изготовление 

поделок и игрушек из бумаги и картона, дерева и других материалов 

Техническое 
конструирование 

создание из строительного материала, деталей конструкторов и других средств 
различных технических устройств  

Художественное 
конструирование 

создание изделий из бумаги и из природного материала 

Технология выполнения аппликаций 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - разновидность декоративно-прикладного искусства, предусматривающая  наклеивание и 

пришивание, вырезанных из бумаги, кожи, ткани или листьев, фигур на бумагу, картон, пластмассу, дерево  

или ткань, выступающих в качестве основного фона 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - аппликация из цветов, травы, листьев 

Флористика 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– одна из разновидностей скульптурной техники, связанная с обработкой мягкого материала – 

глины, пластилина, соленого теста 

Лепка 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги 

Квилинг 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ аппликация – способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру  

Силуэтная 
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Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эстетическое 

воспитание 

в процесс приобщения человека ко всему прекрасному, что есть в окружающей жизни, 

природе, искусстве 

Эстетическое 

восприятие 

способность создавать или воспроизводить и эмоционально окрашивать целостные образы 

под влиянием реальных предметов и художественных произведений 

Трудовое 

воспитание 

сочетание умственной и физической активности 

Сенсорное 

воспитание 

непосредственное, чувствительное знакомство с предметами и явлениями, с их свойствами и 

качествами 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ аппликация - способ аппликации, при создании которой получают не одно или два, а много 

одинаковых изображений, разрозненных или связанных между собой 

Ленточная 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ аппликация - вид орнаментальной деятельности, во время которой овладевают умением 

вырезать и объединять различные элементы украшения (геометрические, растительные формы, обобщенные 

фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма симметрии, используя яркие цветовые сопоставления 

Декоративная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ аппликация - умение вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные предметные 

изображения, которые в силу специфики деятельности передают несколько обобщенный, даже условный 

образ окружающих предметов или их отображений в игрушках, картинках, образцах народного искусства 

Предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – создание лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности 

Пластилинография 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ аппликация - разновидность аппликации из пластилина,  выполняемая на гладкой и 

прозрачной поверхности стекла или пластмассы 

Обратная 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ лепка - вид лепки, направленный на обучение детей изображению птиц, животных, человека 

по типу народных игрушек 

Декоративная 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  лепка - вид лепки, направленный на воспитание у ребенка умения лепить предметы, 

передавая особенности формы, пропорцию и динамику 

Предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  лепка - вид лепки, когда от изображения однородных предметов переходят к созданию 

различных образов, связанных с общим содержанием 

Сюжетная 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Силуэтная 

аппликация  

способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру 

Ленточная 

аппликация  

способ аппликации, при создании которой получают не одно или два, а много 

одинаковых изображений, разрозненных или связанных между собой  

Сюжетно-

тематическая 

аппликация 

наличие умения вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в 

соответствии с темой или сюжетом  

Декоративная 

аппликация 

вид орнаментальной деятельности, во время которой овладевают умением вырезать и 

объединять различные элементы украшения (геометрические, растительные формы, 

обобщенные фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма симметрии, 

используя яркие цветовые сопоставления 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ аппликация  – полихромная аппликация,  различаемая по количеству цветов 

Цветная 
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Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Лепка 
одна из разновидностей скульптурной техники, связанная с обработкой мягкого 

материала – глины, пластилина, соленого теста 

Флористика аппликация из цветов, травы, листьев 

Аппликация 

разновидность декоративно-прикладного искусства, предусматривающая  
наклеивание и пришивание, вырезанных из бумаги, кожи, ткани, или листьев, 
фигур на бумагу, картон, пластмассу, дерево,  или ткань, выступающих в 
качестве основного фона 

Конструирование  
приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, 

элементов 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ аппликация  – наличие умения вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в 

соответствии с темой или сюжетом 

Сюжетно-тематическая 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Декоративная лепка 
вид лепки, направленный на обучение детей изображению птиц, 

животных, человека по типу народных игрушек 

Предметная лепка 
вид лепки, направленный на воспитание у ребенка умения лепить 

предметы, передавая особенности формы, пропорцию и динамику 

Сюжетная лепка 
вид лепки, когда от изображения однородных предметов переходят 

к созданию различных образов, связанных с общим содержанием 

Предметная аппликация 

умение вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные 

предметные изображения, которые в силу специфики деятельности 

передают несколько обобщенный, даже условный образ 

окружающих предметов или их отображений в игрушках, 

картинках, образцах народного искусства 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обратная аппликация 
разновидность аппликации из пластилина,  выполняемая на 

гладкой и прозрачной поверхности стекла или пластмассы 

Ручной труд 

изготовление предметов из разнообразных материалов: картона, 
бумаги, дерева, природного материала (шишек, желудей, соломы, 
коры, кукурузных початков, косточек персика), бросового 
материала (катушек, коробок) с использованием меха, перьев, 
обрезков ткани и т.п. 
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Творчество 
деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, 
имеющих общественное значение 

Силуэтная аппликация  
способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Цветоведение   

комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность 

данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен 

цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, 

филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры 

Квилинг  
искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги 

Пластилинография 
создание лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных 

объектов на горизонтальной поверхности 

Бумагопластика искусство художественного моделирования из бумаги 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ способ лепки  – способ лепки, объединяющий два способа – конструктивный и 

скульптурный, крупные детали выполняются скульптурным способом, а мелкие конструктивным 

Комбинированный 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ воспитание – постепенно расширяющийся запас знаний на основе представлений о 

разнообразных формах и пространственном положении предметов окружающего мира, различных 

величинах, многообразии оттенков цветов 

Умственное 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ узор в аппликации – узор, в котором отдельный мотив повторяется через два-три элемента 

Сложный 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– выразительный специфический прием декоративности аппликации 

Фон 
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Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

В _______________ композиции аппликации узор развивается в направлении от центра украшения 

равномерно к краям, углам, сторонам в зависимости от того, на предмете какой формы он расположен: на 

круге, прямоугольнике, квадрате (ковры, наволочки и др.) 

центрально-лучевой 

Природные материалы и возможности их художественной обработки 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – вид изобразительной техники, основанный на вырезании, наложении различных форм и 

закреплении их на другом материале, принятом за фон 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ аппликация – аппликация, создаваемая с помощью наложения предметов 

Накладная 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ аппликация –  аппликация, создаваемая путем наклеивания множества одинаковых или близких 

по форме и размеру предметов 

Модульная 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ –  разновидность декоративно-прикладного искусства, создание букетов, композиций панно, 

коллажей и других произведений из различных природных материалов 

Флористика 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются с 

помощью красок, наносимых на какую-либо твѐрдую поверхность 

Живопись 
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Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Симметричная 

аппликация 

используется для создания отдельных образов или целых картин, а также для 

получения двух совершенно одинаковых изображений 

Ленточная 

аппликация 

аппликация, позволяющая получить не одно или два, а много одинаковых 

изображений - орнаментов 

Модульная 

аппликация 

аппликация, создаваемая путем наклеивания множества одинаковых или близких по 

форме и размеру предметов 

Накладная 

аппликация 

аппликация, создаваемая с помощью наложения предметов 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  аппликация используется для создания отдельных образов или целых картин, а также для 

получения двух совершенно одинаковых изображений 

Симметричная 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________  аппликация - аппликация, позволяющая получить не одно или два, а много одинаковых 

изображений - орнаментов 

Ленточная 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Флористика разновидность декоративно-прикладного искусства, создание букетов, композиций, 

панно, коллажей и других произведений из различных природных материалов 

Живопись вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются 

с помощью красок, наносимых на какую-либо твѐрдую поверхность 

Графика вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости 

Натюрморт жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, 

размещенные в реальной бытовой среде и организованные в определенную группу 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ - изображение какой-либо местности, картин природы: рек, гор, полей, лесов, сельского 

или городского ландшафта 

Пейзаж 

Задание 

Порядковый номер задания 51  
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Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы людей 

Портрет 

Технологические приемы художественной обработки волокнистых материалов 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – техника создания картин из ниток на твердой основе 

Изонить 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ вышивка – вид вышивки, в которой все элементы работы или их часть выполняются отдельно, а 

затем собираются вместе 

Объемная 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ оттенки цветовой группы –  оттенки жѐлтого, оранжевого и красного цветов 

Теплые 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ оттенки цветовой группы –  оттенки голубого, фиолетового и зелѐного цветов 

Холодные 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________–  самые распространенные нитки, для работы в технике «изонить» 

Мулине 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
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Теплые оттенки цветовой группы оттенки жѐлтого цвета 
Холодные оттенки цветовой группы оттенки фиолетового и зелѐного цветов 

Теплые оттенки цветовой группы оттенки оранжевого и красного цветов 
Холодные оттенки цветовой группы оттенки голубого цвета 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Объемная вышивка 
вид вышивки, в которой все элементы работы или их часть выполняются отдельно, а 
затем собираются вместе 

Предметная 
аппликация 

наклеенные на фон отдельные предметные изображения, передающие обобщенный, 
условный образ окружающих предметов (стилизованный) 

Декоративная 
аппликация 

объединенные по законам ритма, симметрии элементы украшения, живописные по 
цвету и по форме (геометрические, растительные и т. д.) 

Однослойная 
аппликация 

изображения предметов или их деталей наклеиваемые на фон без наложения друг на 
друга 

Особенности применения технологии нетканого гобелена 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – безворсовый настенный ковѐр ручного производства с сюжетно–тематической или 

орнаментальной композицией, создаваемый перекрѐстным переплетением нитей основы и утка 

Гобелен 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, 

содержанием, назначением произведения и замыслом мастера 

Композиция 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом 

положении 

Равновесие 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ гобелен –  изделие, производство которого предполагает использование технологий, создающих 

фактуру, рельефный объем полотна 
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Фактурный 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ гобелен – изделие, создаваемое на основе использования нескольких видов плетений, 

например репсового переплетения и одной или нескольких фактурообразующих техник 

Многоуровневый 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Нетканый гобелен декоративные условные гобелены-картины, выполненные аппликацией нитями, 

вязанием, тканью, вышивкой, а также гобелены-изонить 

Объемно-

пространственный 

гобелен 

изделие, сочетающее в себе не только техники ткачества, но и конструктивные 

элементы 

Фактурный гобелен изделие, производство которого предполагает использование технологий, 

создающих фактуру, рельефный объем полотна 

Многоуровневый 

гобелен 

изделие, создаваемое на основе использования нескольких видов плетений, 

например репсового переплетения и одной или нескольких фактурообразующих 

техник 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гобелен безворсовый настенный ковѐр ручного производства с сюжетно–тематической или 

орнаментальной композицией, создаваемый перекрѐстным переплетением нитей 

основы и утка 

Композиция построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида 

искусства, содержанием, назначением произведения и замыслом мастера 

Равновесие размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в 

устойчивом положении 

Орнамент узор, состоящий из многократно повторяющихся упорядоченных элементов 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  гобелен - декоративные условные гобелены-картины, выполненные аппликацией нитями, 

вязанием, тканью, вышивкой, а также гобелены-изонить 

Нетканый 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ гобелен - изделие, сочетающее в себе не только техники ткачества, но и конструктивные 

элементы 
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Объемно-пространственный 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ – резкая разница, противоположность сторон 

Контраст 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ равновесие – равновесие, возникающее при симметричном расположении фигур на плоскости 

относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции симметричной формы 

Статическое 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ равновесие – равновесие, возникающее при асимметричном расположении фигур на плоскости, 

т.е.  их сдвиг вправо, влево, вверх, вниз 

Динамическое 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ техника нетканого гобелена – по контурному  рисунку цветка наклеивают чѐрную шерстяную 

нить, а затем заполняют «окошки» цветными нитями в соответствии с эскизом 

Плоскостная 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ волокна – материалы техники нетканого гобелена: лен, хлопок, джут, сизаль  

Растительные 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ ––  особый род живописи с помощью иглы, спиц или крючка 

Рукоделье 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 
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__________ –– главный материал в ткачестве ковров и шпалер 

Шерсть 

Мягкая игрушка как игровой материал для ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – феномен (предмет) культуры, выполненный из определенного материала, обладающий 

формой и содержанием, значением и смыслом 

Игрушка 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игрушка – игрушка, вырезанная из дерева, не раскрашена, лишь покрыта иногда морилкой или 

лаком, игрушка «с движением» 

Богородская 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игрушка –  игрушка из глины, свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи, 

изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним примитивным фигуркам 

Филимоновская 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушки – фигурки, вылепленные из глины и ярко раскрашенные 

Дымковские 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игрушка –  игрушка, сколоченная из отесанных дощечек и лучинок 

Федосеевская 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
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Федосеевская 
игрушка 

игрушка, сколоченная из отесанных дощечек и лучинок 

Богородская 
игрушка 

игрушка, вырезанная из дерева, не раскрашена, лишь покрыта иногда 
морилкой или лаком, игрушка «с движением» 

Филимоновская 
игрушка 

игрушка из глины, свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи, 
изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним 
примитивным фигуркам 

Дымковские 
игрушки 

фигурки, вылепленные из глины и ярко раскрашенные 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  игрушка - люди, животные, транспорт, мебель и прочие – содействуют развитию творческой 

подражательной игре, через которую ребѐнок выявляет, закрепляет и углубляет свой социальный опыт 

Сюжетная 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  игрушка - различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 

трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический кругозор, направляет 

интерес к строительству и технике 

Техническая 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушка - поющие птицы, примитивные музыкальные инструменты, игрушки с 

музыкальной мелодией — служат средством развития музыкального слуха 

Музыкальная 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушка - теневой театр, театр игрушек марионеток – подводят к собственной театральной 

игре, чрезвычайно обогащают детское художественное восприятие 

Театральная 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Техническая 
игрушка  

различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 
трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический 
кругозор, направляет интерес к строительству и технике 

Музыкальная 
игрушка  

поющие птицы, примитивные музыкальные инструменты, игрушки с музыкальной 
мелодией — служат средством развития музыкального слуха 
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Театральная 
игрушка  

теневой театр, театр игрушек марионеток – подводят к собственной театральной 
игре, чрезвычайно обогащают детское художественное восприятие 

Творческая трудовая 
игрушка  

строительный материал, конструкторы, разнообразные модели и т.п. – развивает 
конструкторские способности и изобретательство 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Моторно-спортивная 
игрушка  

мяч, обруч, прыгалки, кегли, волейбол, бирюльки, мозаика и т.д. – 
способствует развитию крупной и мелкой моторики, глазомера 

Сюжетная игрушка 
люди, животные, транспорт, мебель и пр. – содействуют развитию творческой 
подражательной игре, через которую ребѐнок выявляет, закрепляет и углубляет свой 
социальный опыт 

Творческая трудовая 
игрушка  

строительный материал, конструкторы, разнообразные модели и т.п. – развивает 
конструкторские способности и изобретательство 

Техническая 
игрушка  

различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 
трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический 
кругозор, направляет интерес к строительству и технике 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - создание нового, которое принимается в определенной ситуации и в определенное время 

как нужное и полезное 

Творчество 

Цель, основные особенности и содержание технологии коллажа 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – способ создания художественных изображений путѐм наклеивания или нашивания на ткань, 

бумагу, разноцветных кусочков материи или бумаги, а также изображение, узор созданные таким способом 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – технический приѐм в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на основу 

предметов и материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре 

Коллаж 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ стиль коллажа –  коллаж, в котором акцент делают на изображения жизни растений 

Вегетативный 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ стиль коллажа – фантазийный стиль коллажа, главное — оригинальная идея, которую 

воплощают при помощи ярких, выразительных элементов и красочного фона 

Декоративный 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стиль коллажа –  коллаж, в котором изображают природу (лес, горы, море и т. п.) и природные 

явления (грозу, ветер, дождь и т. п.) 

Пейзажный 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стиль коллажа –  коллаж, где основную нагрузку несут выполненные из флористического 

материала геометрические фигуры — круг, ромб, квадрат, треугольник и т. д., а также линии 

Формо-линейный 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Вегетативный стиль 
коллажа 

коллаж, в котором изображают акцент делают на изображения жизни растений 

Декоративный стиль 
коллажа 

фантазийный стиль коллажа, главное — оригинальная идея, которую 
воплощают при помощи ярких, выразительных элементов и 
красочного фона 

Пейзажный стиль 
коллажа 

коллаж, в котором изображают природу (лес, горы, море и т. п.) и природные 
явления (грозу, ветер, дождь и т. п.) 

Формо-линейный 
стиль коллажа 

коллаж, где основную нагрузку несут выполненные из 
флористического материала геометрические фигуры — круг, ромб, 
квадрат, треугольник и т. д., а также линии 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  метод обучения технике коллажа - наблюдения, демонстрация, использование технических 

средств обучения 

Наглядный 
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Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - объяснение, рассказ, чтение, беседа 

Словесный 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - упражнение, игровые методы, элементарные опыты, 

моделирование, создание проблемных ситуаций, проекты 

Практический 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - изложение нового материала (в форме игры, беседы, 

просмотра видео и слайдов), введение новых способов художественной деятельности, новых материалов и 

инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом и индивидуально 

Познавательный 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Наглядный метод 
обучения технике 
коллажа 

наблюдения, демонстрация, использование технических средств обучения 

Словесный метод 
обучения технике 
коллажа 

объяснение, рассказ, чтение, беседа 

Практический метод 
обучения технике 
коллажа 

упражнение, игровые методы, элементарные опыты, моделирование, создание 
проблемных ситуаций, проекты 

Познавательный 
метод обучения 
технике коллажа 

изложение нового материала (в форме игры, беседы, просмотра видео и слайдов), 
введение новых способов художественной деятельности, новых материалов и 
инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом 
и индивидуально 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ обучения - создание у ребенка зрительных образов, обеспечение восприятия окружающего, 

включение непосредственно в практическую деятельность, установив связь обучения с жизнью 

Наглядность 

Общие основы техники изобразительного искусства 
Тип Группа 
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Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – графически-живописный способ изображения предметов и явлений, основой которого 

являются колорит, форма, композиция 

Рисование 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – способ пластического изображения,  передача формы предметов, фигур с применением 

материала (глина, пластилин), который позволяет изменять внешний облик персонажей, их движения, позы, 

добиваясь желаемой выразительности 

Лепка 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________–  декоративно-силуэтный способ изобразительной деятельности 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – художественное творчество в целом: литература, архитектура, скульптура, живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство, музыка, танец, театр, кино и другие разновидности 

человеческой деятельности, объединяемые в качестве художественно-образных форм отражения 

действительности 

Искусство 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Рисование 
графически-живописный способ изображения предметов и явлений, 
основой которого являются колорит, форма, композиция 

Лепка 

способ пластического изображения,  передача формы предметов, фигур 
с применением материала (глина, пластилин), который позволяет 
изменять внешний облик персонажей, их движения, позы, добиваясь 
желаемой выразительности 

Аппликация декоративно-силуэтный способ изобразительной деятельности 

Искусство 

художественное творчество в целом: литература, архитектура, 
скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, 
музыка, танец, театр, кино и другие разновидности человеческой 
деятельности, объединяемые в качестве художественно-образных форм 



 

 24 

отражения действительности 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  - работа,  выполненная в объеме путем высекания, лепки, отливки 

Скульптура 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  - искусство создавать здания, сооружения, комплекс сооружений 

Архитектура 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  - портрет, написанный с самого себя 

Автопортрет 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  - жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы 

людей 

Портрет 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Скульптура работа,  выполненная в объеме путем высекания, лепки, отливки 

Архитектура искусство создавать здания, сооружения, комплекс сооружений 

Автопортрет портрет, написанный с самого себя 

Портрет 
жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы 
людей 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  жанр изобразительного искусства - жанр, связанный с изображением животных в 

живописи, скульптуре и графике; сочетает естественно-научные и художественные начала 

Анималистический 
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Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  жанр изобразительного искусства - жанр, посвященный изображению войны и военной 

жизни 

Батальный 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  жанр изобразительного искусства  — жанр, связанный с изображением повседневной 

частной и общественной жизни человека 

Бытовой 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  жанр изобразительного искусства  -  жанр, посвященный историческим событиям прошлого 

и современности, социально значимым явлениям в истории народов 

Исторический 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Анималистический 
жанр 
изобразительного 
искусства 

жанр, связанный с изображением животных в живописи, скульптуре и графике; 
сочетает естественно-научные и художественные начала 

Батальный жанр 
изобразительного 
искусства 

жанр, посвященный изображению войны и военной жизни 

Бытовой жанр 
изобразительного 
искусства 

жанр, связанный с изображением повседневной частной и общественной жизни 
человека 

Исторический жанр 

изобразительного 

искусства 

жанр, посвященный историческим событиям прошлого и 

современности, социально значимым явлениям в истории народов 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - жанр изобразительного искусства, использующий средства сатиры и юмора, гротеска, 

шаржа, художественной гиперболы 

Карикатура 

Задание 

Порядковый номер задания 117  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  -  жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, 

размещенные в реальной бытовой среде и организованные в определенную группу 

Натюрморт 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________   -  разновидность карикатуры, юмористическое или сатирическое изображение, в котором 

изменены и подчеркнуты характерные черты человека 

Шарж 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных и 

дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, 

цветовой гармонии, цветовом языке и цветовой культуре 

Колористика 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ — интенсивность определѐнного тона, то есть степень визуального отличия хроматического 

цвета от равного по светлоте ахроматического (серого) цвета 

Насыщенность 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ — система правил и приемов взаимного расположения частей в единое гармоническое целое 

Композиция 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ — чередование каких-либо элементов в определенной последовательности 

Ритм 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — техника изображения пространственных объектов на плоскости или какой-либо 

поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний, 
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формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре 

Перспектива 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — один из видов перспективы, основанный на методе проецирования (получения проекции 

предмета на плоскости), с помощью которого наглядно изображают пространственные тела на плоскости 

бумаги 

Аксонометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Чистота цвета   отсутствие в том или ином цвете примесей других цветов или их оттенков 

Локальный цвет основной цвет какого-либо предмета без учета внешних влияний 

Основной цвет цвет, который невозможно получить при смешении каких-либо красок 

Цветовой тон совокупность цветовых оттенков, сходных с одним и тем же цветом спектра 

Организация занятий с детьми по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству в дошкольной образовательной организации, ее 

взаимосвязь с другими направлениями деятельности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деятельность ______________ – специфический вид практически-духовной (создание произведений 

искусства, дизайн, фольклор и др.) и духовной (эстетическое восприятие, эстетическое суждение и пр.) 

деятельности; «творчество по законам красоты» 

эстетическая 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ деятельность дошкольников – вид специфической для детей эстетической деятельности, в 

которой ребенок наиболее полно может раскрыть свой потенциал (задатки, способности) и свои 

возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки и т.д.), то есть реализовать себя как 

творческую личность 

Художественно-эстетическая 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________образовательная программа – программа, направленная на разностороннее развитие 
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детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках 

Комплексная 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная __________________ дошкольного образования – комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических 

условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

программа 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ художественное – вид эстетической деятельности, выражающийся в целенаправленном и 

целостном восприятии произведения искусства (художественного произведения) как эстетической 

ценности, которое сопровождается эстетическим переживанием 

Восприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ художественное – продукт художественного творчества, в котором в чувственно-

материальной форме воплощен духовно-содержательный замысле его создателя (автора) и который 

отвечает определенным критериям эстетической ценности; является основным хранителем и источником 

информации в сфере художественной культуры 

Произведение 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ эстетическое – непосредственное эмоциональное переживание человеком своего 

эстетического отношения к действительности, закрепляемое эстетической деятельностью во всех ее видах, 

включая художественное творчество, и сопутствующее им в качестве активного энергетического основания 

Чувство 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – длительный процесс становления и совершенствования эстетического сознания, 

отношений и эстетической деятельности личности 

Эстетическое развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ в дошкольной организации – одно из средств воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста; в содержание обучения входит ознакомление детей с окружающим миром, развитие 

речи и первоначальных навыков счета, способность рисовать, конструировать, обрабатывать материалы, 

двигаться и др. 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – мера эстетической ценности произведения искусства; художественность произведения 

определяется тем, насколько в нем воплощаются особенности искусства как специфического вида 

познавательной и творчески-созидательной деятельности; отражение действительности в художественном 

творчестве осуществляется сквозь призму эстетического идеала 

Художественность 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

Творчество _______________– создание новых эстетических ценностей; в широком смысле слова 

понимается как творчество «по законам красоты», присущее в той или иной степени всем видам 

продуктивной человеческой деятельности, в концентрированном же своем качестве оно находит выражение 

в создании (и творческом исполнении) произведений искусства 

художественное 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ развитие личности – соразмерное развитие физических и духовных сил человека, стройное и 

строгое сочетание различных сторон и функций его сознания, поведения и деятельности 

Гармоничное 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ воспитание – целенаправленное, систематическое воздействие на личность с целью ее 

эстетического развития 

Эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – процесс научения детей рассматривать любые явления с разных точек зрения, развития 

умения применять знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи, формирования 

у детей-дошкольников способности самостоятельно проводить творческие исследования 

Интеграция 
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Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Прекрасное  категория эстетики, характеризующая явления с точки зрения совершенства, как 

обладающие высшей эстетической ценностью 

Совершенство полнота всех достоинств, высшая степень какого-либо качества, оптимальность 

состояния и развития эстетического феномена, выражающаяся в полном 

соответствии сущности и явления; мера каждого вида, лучшие в своем роде 

предметы и явления действительности и результаты целесообразной деятельности 

Мера категория эстетики, выражающая конкретную определенность, целостность 

предмета, пределы, в которых связи с другими предметами и развитие не меняют 

его качества; регулятивный, нормативный принцип художественной деятельности 

(творчества) 

Идеал эстетический вид эстетического отношения, являющийся образцом должной и желательной 

эстетической оценки; высший критерий эстетической оценки, которая предполагает 

сознательное или неосознанное сопоставление тех или иных явлений с идеалом 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ эстетическая – совокупность индивидуально-психологических особенностей человека, 

благодаря которым открывается возможность осуществлять эстетическую деятельность – эстетически 

воспринимать и переживать явления действительности и искусства, оценивать их посредством суждения 

вкуса и соотнося с идеалом, создавать новые эстетические ценности (в труде, в поведении, в технике, в 

искусстве) 

Способность 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ эстетический – способность человека по чувству удовольствия или неудовольствия 

дифференцированно воспринимать и оценивать эстетические объекты, отличать прекрасное от безобразного 

в действительности и в искусстве; по отношению к произведениям искусства конкретизируется как 

художественный вкус 

Вкус 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – предметы, явления и их свойства, которые нужны людям определенного общества и 

отдельной личности в качестве средств удовлетворения их потребностей, а также идеи и побуждения, 

выступающие в качестве нормы и идеала 

Ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ эстетическая – способность установления эстетической ценности какого-либо объекта, 
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осознаваемый результат эстетического восприятия; подлежат все предметы и явления, доступные 

непосредственно чувственному восприятию или воссоздаваемые воображением и вызывающие 

эстетическое чувство 

Оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ эстетическая – заинтересованность человека в эстетических ценностях, исходный момент 

освоения и создания эстетического человеком в разнообразных формах деятельности, и прежде всего в 

деятельности художественной, в искусстве, где эстетическое начало выражается в наиболее 

концентрированном виде 

Потребность 

 

Разработчик: 

Лямзин М.А., д.п.н., проф. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения    

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели, задачи, содержание, 

особенности, методы и средства общения детей 

дошкольного возраста и его организации;  

 осуществлять планирование и проектирование 

общения детей; 

 организовывать бесконфликтное общение детей; 

 формировать у детей первичные навыки и 

умения конструктивного поведения в 

конфликтах; 

 оказывать психолого-педагогическую помощь 

детям, испытывающим затруднения в общении со 

взрослыми и со сверстниками;  

 применять эффективные технологии общения с 

детьми и методы диагностики общения детей; 

 анализировать психолого-педагогические 
условия организации продуктивного общения 
детей; 

 систематизировать педагогический опыт 

организации общения детей; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Дифференцированный зачет: 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы общения детей и 

руководства общением детей; 

 психолого-педагогические особенности 

общения детей дошкольного возраста; 

 особенности организации общения взрослых с 

детьми дошкольного возраста; 

 основы методики планирования и 

проектирования общения детей;  

 психолого-педагогические основы организации 

бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения межличностных конфликтов в 

дошкольном возрасте; 

 психолого-педагогические условия организации 

общения детей дошкольного возраста; 

 требования к р азработке и оформлению 

методических матер иалов, педагогических 

разработок по организации общения детей, 

систематизации педагогического опыта и 

технологий организации общения детей; 
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Результаты обучения    

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Потребности, мотивы, цели, функции, виды, формы, средства и структура 

общения. 

2. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности.  

3. Влияние общения на психическое развитие человека. 

4. Общая характеристика психолого-педагогических особенностей общения детей 

дошкольного возраста. 

5. Специфика общения детей дошкольного возраста со взрослыми.  

6. Особенности общения детей разных полов.  

7. Отличия общения детей разных национальностей (на конкретных примерах).  

8. Влияние общения со взрослыми и сверстниками на развитие личности 

дошкольника. 

9. Сущность и содержание личностно-развивающего характера общения взрослых с 

детьми. 

10. Принципы гуманистически направленного общения взрослых с детьми.  

11. Роль и значение игры в общении детей.  

12. Организация и содержание общения взрослых с ребенком в младенческом 

возрасте. 

13. Специфика общения с детьми в раннем возрасте.  

14. Особенности общения с детьми в период подготовки к обучению в 

общеобразовательной школе. 

15. Теоретические основы методики планирования и проектирования общения детей в 

дошкольной образовательной организации. 

16. Анализ целей и задач планирования и проектирования общения детей. 

17. Характеристика видов планирования и проектирования общения детей.  

18. Требования к планированию и проектированию общения детей в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

19. Роль и значение развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации для организации общения детей дошкольного возраста. 

20. Организация общения детей, принадлежащим к разным национально-культурным 

и религиозным общностям. 

21. Специфика организации общения детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

22. Направленность коммуникативной сферы дошкольной образовательной 

организации на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

23. Способы обогащения активного словаря ребенка для организации его 

продуктивного общения. 

24. Проблема развития у детей связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи в условиях семейного воспитания. 

25. Формы и методы знакомства детей с книжной культурой и детской литературой 

для организации общения. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Теоретические основы общения. Психолого-педагогические особенности 

общения детей 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес  1 

 

Информация, которая передается в процессе общения от одного человека к другому, - ___________ общения 

 цель 

 средства 

+ содержание 

 структура 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес  1 

 

Способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, передаваемой в процессе 

общения, - ___________ общения 

 цель 

+ средства 

 содержание 

 структура 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес 1 

 

В структуре общения выделяют взаимосвязанные стороны: 

+ перцептивная 

+ коммуникативная 

+ интерактивная 

 информационная 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс взаимодействия между людьми, состоящий в обмене между ними информацией познавательного 

или эмоционально-оценочного характера, в ходе которого возникают, проявляются и формируются 

межличностные отношения, называется _________ 

общением 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функция, в основе которой лежит восприятие и понимание другого человека, партнера по общению, связана 

с регуляцией эмоциональной сферы человека, поскольку общение является важнейшей детерминантой 

эмоциональных состояний человека, – ______ функция  

+ аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

 информационно-коммуникативная 

 регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 
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Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функция общения, которая заключается в любом виде обмена информацией между взаимодействующими 

индивидами, - _________ функция 

 аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

+ информационно-коммуникативная 

 регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функция общения, которая заключается в регуляции поведения и непосредственной организации 

совместной деятельности людей в процессе их взаимодействия, - _____ функция 

 аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

 информационно-коммуникативная 

+ регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между сторонами общения и их определениями: 

Перцептивная сторона общения процесс восприятия, познания и понимания людьми 

друг друга с последующим установлением на  й основе 

определенных межличностных отношений 

Коммуникативная сторона общения состоит во взаимном обмене информацией между 

людьми, передаче и приеме знаний, идей, мнений, 

чувств 

Интерактивная сторона общения заключается в обмене действиями, т.е. в организации 

межличностного 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Такие занятия, как прогулки в сквере, уход за домашними животными, отдых на даче явлются примерами 

общения по схеме «человек-__________»   

природа 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Такие занятия, как коллекционирование и чрезмерная страсть к приобретению и накоплению вещей явлются 

примерами общения по схеме «человек-__________» 

вещь 
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Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Формы общения классифицируются по разным  критериям, в основе которых критерии направленности 

общения.  

В) Формы общения классифицируются по критерию направленности и делятся на два вида общения: по 

вертикали и по горизонтали. 

+ А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

К невербальным средствам общения относятся: 

+ язык тела 

+ голос 

+ мимика 

 речь 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 

Функции вербального общения: 

+ коммуникативная 

+ аккумулятивная 

+ познавательная 

+ конструктивная 

+ этническая 

 интерактивная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами взаимодействия детей с взрослыми и их содержанием: 

Экспрессивно-мимическые типы взаимодействия 

возникают в онтогенезе первыми и служат 

одновременно как проявлением эмоциональных 

состояний ребенка, так и активными жестами, которые 

адресованы окружающим  

Предметно-действенные типы взаимодействия 

возникают до 3-х лет и имеют также знаковую 

функцию, без которой не возможно взаимопонимание 

между людьми; отличаются большей произвольностью 

Речевые операции  
позволяют выйти за пределы частной ситуации и 

наладить более широкое взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 15  
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Тип  2 

Вес 1 

 

К невербальным средствам общения относятся: 

+ жесты и поза 

+ мимика, взгляд и выражение лица 

+ дистанция между собеседниками и прикосновения 

+ интонация и характеристики голоса 

 выражение противоречия между словом и делом 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в любви и заботе посредством  ситуативно-эмоциональной формы общения 

взрослого (ласка, улыбка, речь) проявляется в ________  

+ младенчестве у  ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в совместной предметной деятельности со взрослым посредством ситуативно-

деловой формы общения взрослого (действия с предметами, игрушка) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

+ раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в информации - внеситуативной познавательной форме общения (связаной с 

развитием речи: вопросы, рассказ, чтение литературы) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

+ младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности во взаимопонимании и сопереживании со взрослым, в установлении 

доверительных отношений с ним, в самопознании - внеситуативно-личностная форма общения (беседы о 

личном, обо всем) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

+ среднем и старшем дошкольном возрасте 
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Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 1 

 

Условия развития общения в дошкольном возрасте: 

+ сюжетно-ролевая игра 

+ умения действовать по правилу 

+ способность понимать намерения, чувства, желания другого человека 

 проявление эгоцентризма 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами общения и их проявлениями: 

Ситуативно-личностная форма общения общение происходит с помощью экспрессивно-

мимических средств 

Ситуативно-деловая форма общения общение  протекает на фоне практического 

взаимодействия со взрослым, включено в предметную 

деятельность 

Внеситуативно-познавательная форма общения общение  протекает на фоне потребности в 

сотрудничестве со взрослым,  требуется их соучастие в 

действиях детей 

Внеситуативно-личностная форма общения общение  протекает на фоне потребности во 

взаимопонимании и сопереживании взрослого 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется стремлением к соучастию в совместных 

действиях, - _____________ форма общения 

 ситуативно-деловая 

+ эмоционально-практическая 

 внеситуативно–деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется формированием сюжетно ролевой игры, 

где ребенок моделирует человеческие отношения, - _____________ форма общения 

 внеситуативно–деловая 

 эмоционально-практическая 

+ ситуативно-деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 
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Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется появлением избирательных 

привязанностей, дружбы и возникновением более устойчивых и глубоких отношений между детьми, - 

_____________ форма общения 

+ внеситуативно–деловая 

 эмоционально-практическая 

 ситуативно-деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс и результат общего и психосексуального развития, обусловленный конкретными социальными 

условиями, в ходе которого происходит усвоение в соответствии с полом социальной роли мужчины и 

женщины, формирование потребностей, интересов, ценностных ориентации и определенных способов 

поведения, характерных для того или другого пола в рамках данной культуры - _______ социализация 

полоролевая 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 1 

 

Полоролевая социализация -  процесс, проходящий следующие фазы: 

+ адаптация 

+ индивидуальная 

+ интеграция 

 рациональная 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 1 

 

Т.А. Репина выделяет в процессе половой социализации следующие этапы: 

 овладение сюжетно-ролевой игрой 

+ осуществление половой идентификации 

+ формирование половых предпочтений 

+ овладение поведением 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Вид социального общения, обусловленный основными сферами взаимодействия народов – экономикой, 

политикой, наукой, культурой, языком, - ___________ общение 

межнациональное 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Создание условий для педагогического взаимодействия, которые предполагают наиболее полное развитие 

личности воспитанников за счет не только усвоения образовательной программы, но и познания самого 



 

 11 

себя, развития самоуважения, стремления поделиться знаниями с другими, - __________ образования 

гуманизация 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их содеожанием 

Тактика общения при учебно-дисциплинарной 

модели взаимодействия взрослого с ребенком 

руководство и контроль, мирное сосуществование 

рядом, но не вместе   

Результат общения при учебно-дисциплинарной 

модели взаимодействия взрослого с ребенком 

подчинение, отсутствие самостоятельности, иногда 

агрессия, жестокость разрыв эмоциональных связей 

Тактика общения при модели личностно-

ориентированного подхода взаимодействия 

взрослого с ребенком 

развитие индивидуальности ребенка, обеспечение 

психической защищенности 

Результат общения при  модели личностно-

ориентированного подхода взаимодействия 

взрослого с ребенком 

свобода мышления, воображения; возникновение 

чувства комфорта в незнакомой обстановке; 

появление единства физического и психического 

здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 2 

Вес 1 

 

К принципам личностно-ориентированного образования относятся:  

+ принцип самоактуальности 

+ принцип индивидуальности 

+ принцип субъектности 

+ принцип выбора 

+ принцип сотрудничества 

 принцип интеграции 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В основе модели личностно-ориентированного подхода лежит принцип: с любыми  проблемами ребенок 

должен справляться сам. 

В) В основе модели личностно-ориентированного подхода лежит принцип: ребенок полноценный партнер в 

условиях сотрудничества. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

+ А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 3 

Вес 1 

 

Соотнесите вид деятельности детей с возрастом, в котором она является ведущей: 

Непосредственно-эмоциональное общение 0-1год 

Учебная деятельность 7-10 лет 

Предметная деятельность 3-7 лет  
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Игровая деятельность 1-3 года 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В основе учебно-дисциплинарной  модели «невмешательства» в жизнь ребенка лежит принцип: с 

любыми  проблемами ребенок должен справляться сам. 

В) В основе учебно-дисциплинарной  модели «невмешательства» в жизнь ребенка лежит принцип: ребенок 

полноценный партнер в условиях сотрудничества. 

 А – да, В – да 

+ А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

В раннем детстве (от 1 до 3 лет) основная деятельность ребенка – __________ 

предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

При __________ форме адаптации детей к детскому саду отмечается незначительное снижение аппетита и 

тревожный сон 

легкой 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

При __________ форме адаптации детей к детскому саду отмечается значительная длительность и тяжесть 

всех проявлений (аппетит, сон, речевая активность) 

тяжелой 

Психолого-педагогические основы организации бесконфликтного общения 

детей. Современные образовательные технологии, направленные на руководство 

общения с детьми 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - заблаговременное  определение порядка, последовательность осуществления образовательной 
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программы с указанием необходимых условий, используемых средств, форм и методов работы в детском 

саду 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 2 

Вес 1 

 

Личностно-ориентированная модель построения развивающей среды в образовательных организациях 

проявляет себя в следующих принципах: 

+ принцип дистанции 

+ принцип активности 

+ принцип стабильности 

+ принцип эмоциогенности среды 

 принцип проектирования 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 2 

Вес 1 

 

Педагогическое взаимодействие имеет две стороны: 

+ личностную 

+ функционально-ролевую 

 пассивную 

 активно-отрицательную 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между стилями педагогического общения и их характеристиками: 

Активно-положительный стиль  характеризуется тем, что воспитатель проявляет по 

отношению к детям эмоционально-положительную 

направленность, которая адекватно реализуется в 

манере поведения, речевых высказываниях 

Ситуативный стиль характеризуется эмоциональной нестабильностью, 

воспитатель проявляет чередование дружелюбия и 

враждебности по отношению к детям 

Пассивно-положительный стиль  характеризуется общей положительной 

направленностью в манере поведения и речевых 

высказываниях, воспитателю присущи  определенная 

замкнутость, сухость, категоричность и педантизм 

Активно-отрицательный стиль  характеризуется явно выраженной эмоционально-

негативной направленностью, которая проявляется в 

резкости, раздражительности,  воспитатель дает низкую 

оценку детям, акцентирует их недостатки 

Пассивно-отрицательный стиль  характеризуется не столь явным проявлением 

негативного отношения к детям, воспитатель 

эмоционально вял, безучастен, отчужден в общении с 

детьми 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 2 

Вес 1 
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Факторы, способствующие повышению эффективности педагогического взаимодействия: 

+ похвала воспитателя 

+ требовательность воспитателя 

+ совместной деятельности воспитателя и ребенка 

 дисциплинированность воспитателя 

 интеллектуальность воспитателя 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основной целью планирования общения с детьми является оптимизация коммуникативных умений и 

навыков детей через __________ деятельность 

игровую 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает выбор темы и разработку педагогического 

проекта, организацию развивающей среды –  ________ этап 

+ подготовительный 

 основной 

 обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает подборку диагностического материала, 

проведение диагностики, коррекции коммуникативных умений и навыков, составление перспективного 

плана работы по развитию коммуникативных умений и навыков детей, проведение консультации для 

родителей –  ________ этап 

 подготовительный 

+ основной 

 обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает подведение итогов  работы с детьми –  ________ 

этап 

 подготовительный 

 основной 

+ обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 47  
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Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Такие способы взаимодействия, как требование, приказ, готовые решения, категоричные подсказки, 

советы  характерные для насильственной коммуникации. 

В) Такие способы взаимодействия, как требование, приказ, готовые решения, категоричные подсказки, 

советы  характерные для ненасильственной коммуникации.  

 А – да, В – да 

+ А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Такие этапы как осознание собственных трудностей в общении, постоянная рефлексия своего состояния  

человек проходит при насильственной коммуникации.  

В) Такие этапы как осознание собственных трудностей в общении, постоянная рефлексия своего состояния  

человек проходит при ненасильственной коммуникации.  

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

+ А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 2 

Вес 1 

 

Укажите этапы формирования бесконфликтного общения: 

+ формирование внимание к сверстнику 

+ погружение детей в общие для всех переживания 

+ формирование взаимопомощи и взаимовыручки 

+ оказание реальной помощи друг другу в совместной деятельности 

 невербальное выражение своего отношения к сверстнику 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 2 

Вес 1 

 

Признаками образовательной технологии являются: 

+ наличие стратегической программы, в рамках которой решается конкретная образовательная 

проблема 

+ алгоритм последовательности операций для достижения конкретного результата 

+ непрерывность контакта с участниками образовательного процесса 

 отсутствие критериев оценки успешной деятельности специалиста 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными требованиями педагогической технологии и их определениями: 
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Концептуальность   опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, 

дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей 

Системность   технология должна обладать всеми признаками 

системы: логикой процесса, взаимосвязью его частей, 

целостностью 

Управляемость  возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средств и 

методов с целью коррекции результатов 

Эффективность  технологии, существующие в конкретных условиях, 

должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения 

Воспроизводимость   возможность применения образовательной технологии 

в образовательных организациях 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 1 

Вес 1 

 

Научная база технологии, т.е. психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент - 

_________ часть структуры образовательной технологии 

+ концептуальная 

 содержательная 

 процессуальная 

 эффективная 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общие, конкретные цели и содержание учебного материала - _________ часть структуры образовательной 

технологии 

 концептуальная 

+ содержательная 

 процессуальная 

 эффективная 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность форм и методов позновательной деятельности детей, методов и форм работы педагогического 

работника, деятельности педагогического работника по управлению процессом усвоения материала, 

диагностика образовательного процесса - _________ часть структуры образовательной технологии 

 концептуальная 

 содержательная 

+ процессуальная 

 эффективная 
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Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

Технология __________ реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в 

отношениях педагогического работника с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «взрослый - 

ребенок» 

сотрудничества 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ технология - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств 

Педагогическая 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 2 

Вес 1 

 

Стили педагогической деятельности: 

+ авторитарный 

+ либеральный (попустительский) 

 педагогический 

+ демократичный 

 тоталитарный 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между стилями педагогической деятельности и их определениями: 

Авторитарный стиль 

подход к воспитанию, когда учащиеся не участвуют в 

обсуждении проблем, имеющих к ним прямое 

отношение, а их инициатива оценивается отрицательно 

и отвергается, реализуется с помощью тактики диктата 

и опеки 

Либеральный (попустительский) стиль 

характеризуется стремлением педагога минимально 

включаться в деятельность, что объясняется снятием с 

себя ответственности за ее результаты 

Демократический стиль 

ориентирован на сотрудничество, диалог, 

взаимоприятие и взаимодействие всех участников 

образовательно-воспитательного процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________- негативное психическое состояние ребенка, вызванное нарушением педагогического такта со 

стороны воспитателя 

Дидактогения 
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Диагностика и создание психолого-педагогических условий для организации 

общения детей дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного 

процесса 

Дневник 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами общения и видами взаимодействия, моделирующих ту или иную 

форму общения: 

Ситуативно-деловая форма общения совместная игра 

Внеситуативно-познавательная форма общения беседа по книжке 

Внеситуативно-личностная форма общения «разговор по душам» 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или 

динамика регрессивного характера у ребенка требует использовать ______ диагностику развития детей 

психологическую 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными методами диагностики общения детей являются: 

+ целенаправленное наблюдение 

+ анализ продуктов детской деятельности 

+ беседа с родителями 

 взаимодействия педагогического работника с психологом 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ развития детей представляет собой сбор информации, оценку развития ребенка и 

проектирование образовательного процесса 

Мониторинг 
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Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основным методом мониторинга является  

наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения такой 

образовательной задачи, как индивидуализации образования. 

В) Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения такой 

образовательной задачи, как оптимизации работы с группой детей. 

+ А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ педагогического взаимодействия -  выявление и развитие в каждом ребенке его способностей и 

талантов, а также построение содержания и методов обучения,  воспитания, которые соответствовали 

возрастным и индивидуальным (личностным) особенностям и возможностям, способностям и склонностям 

всех детей, соответствовали сензитивным периодам их возрастного и индивидуального развития 

Индивидуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные психолого-педагогические условия организации общения детей:  

+ формирование развивающей предметно-пространственной среды 

+ развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками 

+ профессиональное развитие педагогических работников в области организации общения детей 

 формирование личностного самоопределения 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 2 

Вес 1 

 

М.Н. Поляковой разработана концептуальная модель предметно-развивающей среды ДОО, которая 

включает в себя следующие  компоненты:  

+ предметное содержание 

+ пространственная организация 

+ изменения во времени 

 оптимизации работы с группой детей 
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Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 

 

Развивающая __________ среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными принципами конструирования развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) и их определениями: 

Трансформируемость обеспечение возможности изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункциональность обеспечение возможности разнообразного 

использования составляющих РППС в разных видах 

детской активности 

Безопасность все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 1 

 

Формой организации педагогического процесса НЕ является 

 трудовая деятельность 

 сюжетная игра 

+ конкурс красоты 

 решение ситуационных задач 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип стабильности и ______ окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов 

динамичности 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ коммуникация с детьми осуществляется посредством речи, которая является универсальным, но 
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не единственным средством коммуникации 

Вербальная 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип __________ и динамичности  окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов 

стабильности 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и ____________ (неординарных) элементов 

инновационных 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 1 

 

Реализация личностно ориентированного подхода становится возможной на основе построения __________ 

-субъектных связей в ходе педагогического взаимодействия 

субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для дошкольной образовательной организации  должны быть характерны __________ и сотворчество 

педагогического работника и детей 

сотрудничество 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основным видом детской деятельности, которая организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей является _________  

деятельность 

игровая 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 1 
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________ деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка 

Двигательная 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; 

способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома 

Трудовая 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении 

Продуктивная 

Требования к оформлению методических материалов. Педагогические 

разработки по организации общения детей дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между критериями передового педагогического опыта и их характеристиками: 

Актуальность соответствие социальному заказу государства, 

общества; Закону об образовании Российской 

Федерации; профессиональным интересам 

определенных категорий педагогических работников 

Научность соответствие практической деятельности и  

основополагающим положениям современной науки в 

области образования 

Результативность соответствие уровня обученности и воспитанности 

детей, их ценностным ориентациям, а также 

педагогической практике в уровне обученности 

учащихся; в совершенствовании методической работы и 

управленческой деятельности 



 

 23 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При диагностике общения необходимо учитывать активность, которая проявляется в стремлении 

обратить на себя внимание, высказать что-то свое, развить тему разговора, предложить что-то необычное и 

пр. 

в) При диагностике общения необходимо учитывать чувствительность к партнеру, которая выражается во 

внимании к нему, в готовности ответить на его предложение, в способности услышать и понять другого. 

+ А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - описание собственного опыта педагогической деятельности 

Автореферат 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - доклад по определѐнной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 

источников 

Реферат 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 4 

Вес 1 

 

Форма учебно-практических занятий, при которой педагогические работники обсуждают сообщения, 

доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных исследований - 

педагогический __________ 

семинар 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 2 

Вес 1 

 

Совместная деятельность реализуется через  организацию следующих видов детской деятельности: 

 игровая 

+ познавательно-исследовательская 

+ музыкально-художественная 

+ трудовая 

 индивидуальная 
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Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 2 

Вес 1 

 

Совместная деятельность реализуется через  организацию следующих видов детской деятельности: 

 игровая 

+ двигательная 

+ коммуникативная 

+ продуктивная 

 индивидуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ - документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо, целью 

которого является донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме 

Презентация 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ в системе образования - нововведение, новшество, главным показателем которого  является 

прогрессивное начало в развитии образовательной организации по сравнению со сложившимися 

традициями и массовой практикой 

Инновация 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 4 

Вес 1 

 

Предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности обучающего и педагогического 

работника - педагогическое _________  

проектирование 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 2 

Вес 1 

 

Система взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей представлена следующими 

направлениями: 

 выявление уровня педагогической грамотности родителей 

+ поручения по изготовлению дидактических материалов и пособий 

+ ознакомление с условиями воспитания ребенка в семье 

  привлечение к хозяйственно-бытовой деятельности 

+ оказание дифференцированной помощи родителям 

Задание 

Порядковый номер задания 95  
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Тип 2 

Вес 1 

 

Ведущими показателями, по которым можно судить о том, что ребенок адаптировался к дошкольной 

организации, являются: 

+ хороший аппетит 

+ хороший сон 

 неэмоционален в общении 

 трудности расставания с родственниками 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наиболее эффективной формой взаимодействия педагогического работника с ребенком является 

 объект-субъектная 

+ субьект-субьектная 

 объект-объектная 

 субъект-объектная 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документ, определяющий цели, задачи и содержание преемственности дошкольного и начального 

образования, -  

 Конституция РФ 

 концепция дошкольного воспитания 

+ Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

 концепция содержания непрерывного дошкольного и начального школьного образования 

 

Разработчик: 

Богова И.И., преподаватель 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели и задачи обучения и 

математического развития детей с учетом 

особенностей дошкольного возраста; 

 планировать, проводить и анализировать 

занятия, направленные на математическое 

развитие дошкольников; 

 осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

математического обучения дошкольников;  

 разрабатывать и вести документацию и 

методические материалы, обеспечивающие 

организацию занятий, направленных на 

математическое развитие детей; 

 создавать в группе детей предметную среду, 

направленную на математическое развитие 

детей; 

 систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области математического 

развития дошкольников на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

дошкольной образовательной организации; 

 оформлять педагогические разработки в 

области математического развития детей как 

отчеты, рефераты, выступления; 

 осуществлять исследовательскую и 

проектную деятельность в области 

математического развития дошкольников. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса 

и групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в 

деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 теоретические и методические основы 

организации математического развития 

дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации; 

 основное содержание исторических этапов 

становления теории и методики 

математического развития дошкольников; 

 особенности познания детьми свойств и 

пространственных отношений между 

предметами, освоения величин предметов, 

временных и количественных представлений, 

простейших функциональных зависимостей в 

дошкольном возрасте;  

 содержание игр и упражнений, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

направленных на математическое развитие 

ребенка. 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных 

ошибок на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной 

аттестации по дисциплине на основе результатов 

текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Применение детского экспериментирования в процессе математического развития 

детей дошкольного возраста. 

2. Принципы отбора содержания математического образования дошкольников. 

3. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды как источника 

познания детьми математических зависимостей и закономерностей. 

4. Обеспечение преемственности математического развития ребенка в дошкольной 

образовательной организации и в семье. 

5. Особенности математического развития дошкольников в различных видах их 

деятельности.  

6. Образование детьми множеств путем выделения характеристических свойств и 

перечисления элементов.  

7. Группировка предметов, освоение идентичности, сходства, составление пар 

предметов, сравнение множеств.  

8. Поиск итогового числа на основе сравнения численностей двух групп предметов.  

9. Овладение счетными операциями в пределах  

10. Содержание обучения счету в пределах 

11. Упражнения на сопоставление множеств. Деление целого на части.  

12. Знакомство с составом чисел от 1 до 5. 

13. Упражнения на использование порядковых числительных. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

КАК НАУКА  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, результатом которого является усвоение знаний, 

умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил, дарований и 

возможностей учеников в соответствии с поставленными целями 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями: 

Знания отражение человеком объективной 

действительности в форме фактов, понятий и 

законов науки 
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Умения готовность сознательно и самостоятельно 

выполнять практические и теоретические 

действия 

Навыки компоненты практической деятельности, 

проявляющиеся в автоматизированном 

выполнении необходимых действий, 

доведенных до совершенства путем 

многократных упражнений 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между формой обучения и ее определением: 

Индивидуальная форма обучения, при которой ребенок 

приобретает знания, выполняет различные 

задания, имея возможность получения при 

этом непосредственной или косвенной помощи 

со стороны взрослого 

Коллективная форма обучения, при которой один педагог 

работает одновременно с целой группой 

учеников 

Дифференцированная учебно-воспитательный процесс, для которого 

характерен учет типичных индивидуальных 

различий детей 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 5 

 

По источнику приобретения знаний дидактические методы классифицируются как 

+ словесный 

+ наглядный 

+ практический 

 игровой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – наглядно-практически-действенный методический прием обучения, 

представляющий собой демонстрацию предмета или объекта 

Показ 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ – методический прием обучения, система вопросов и ответов детей 

Беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – специфическая форма общественно-исторического бытия людей; 

целенаправленное преобразование ими природной и социальной действительности; 

важнейшая форма проявления жизни человека, его активного отношения к окружающей 

действительности 

Деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____этап развития методики формирования элементарных математических 

представлений у детей характеризуется выдвижением и обоснованием идей 

математического развития передовыми отечественными и зарубежными педагогами (К. Д. 

Ушинский, Л. Н. Толстой, И. Г. Песталоцци, Я. А. Коменский) 

Эмпирический 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ этап становления теории и методики математического развития дошкольников 

характеризуется постепенным определением содержания, методов и приемов работы с 

детьми, дидактических материалов и игр в зависимости от педагогических взглядов и 

идей (Е. И. Тихеева, Л. В. Глаголева, Ф. Н. Блехер) 

Начальный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Л.В. Глаголева рекомендовала в методике обучения счету 

опираться на обе господствовавшие в то время 

теории – теорию восприятия групп предметов 

и теорию счета 

М. Монтессори опираясь на идеи самовоспитания и 

самообучения, считала необходимым создание 

специальной среды для развития 

представлений о числе, форме, величинах, а 
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также изучение письменной и устной 

нумерации 

Е.И. Тихеева считала, что до семи лет дети должны сами 

научиться считать в процессе повседневной 

жизни и игры; для легкого и незаметного 

усвоения счета ею созданы пособия типа 

парных карточек, лото и др. 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

«Математика в детском саду и нулевой 

группе» 

Ф.Н. Блехер 

«Современный детский сад», «Счет в 

жизни маленьких детей» 

Е.И. Тихеева 

«Преподавание арифметики 

лабораторным методом»; «Сравнения 

величин предметов в нулевых группах 

школ»; «Математика в нулевых 

группах» 

Л. В. Глаголева 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ метод – метод изучения чисел, основанный на описании каждого конкретного числа 

в пределах 100 

Монографический 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ метод – метод изучения действий на основе десятичного исчисления, 

предполагающий обучение детей не только вычислять, но и понимать смысл вычислений 

Вычислительный 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАНИЯ СВОЙСТВ И ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  5 
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Вес 10 

 

Укажите прядок освоения детьми классификации: 

образование групп предметов 

распределение предметов с разными свойствами в разные группы 

упражнения, которые помогают детям самостоятельно обнаруживать общие свойства 

классов 

упражнения, которые помогают ребенку самостоятельно найти основание классификации 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – это совокупность объектов, объединенных по какому-либо признаку и 

воспринимаемых как единое целое 

Множество 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес 5 

 

Усложнение сериационных заданий может быть обеспечено путем  

+ постепенного увеличения числа объектов, которые необходимо упорядочить 

+ уменьшения величинных различий между соседними элементами ряда 

 увеличения величинных различий между крайними элементами ряда 

 распределения предметов с разными свойствами в разные группы 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями  и их определениями 

установление сходства и различий 

объектов по цвету 

зрительное обследование объектов 

установление сходства и различий 

объектов по форме 

зрительное и осязательно-двигательное 

обследования 

установление сходства и различий 

объектов по размеру 

зрительное, тактильное, осязательно-

двигательное обследования объектов и их 

измерение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 7 

 

Сущность такого приема сравнения, как _____, заключается в пространственном 

приближении сравниваемых предметов друг к другу (при этом изначально предметы 

пространственно разделены) 
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приложение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 7 

 

Установить последовательные взаимосвязи: «каждый следующий объект больше 

предыдущего, каждый предыдущий — меньше следующего» позволяет _____ 

сериация 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – один из важнейших способов познания окружающей действительности, в основе 

которого лежит разбиение 

Классификация 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ является логическим действием, суть которого состоит в разбивке непустого 

множества на непересекающиеся и полностью покрывающие его подмножества 

Разбиение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дети увереннее и правильнее отображают множество, элементы которого размещены  

+ в ряд 

 по кругу 

 по контуру квадрата 

 в хаотичном порядке 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 2 

Вес 5 

 

Способы непосредственного сравнения: 

+ наложение 

+ приложение 

+ соединение линиями 

 измерение условной меркой 
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ОСВОЕНИЕ ВЕЛИЧИН В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ КАК УСЛОВИЕ ПОЗНАНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ предмета – относительная характеристика предмета, подчеркивающая 

протяженность отдельных его частей и определяющая место предмета среди однородных 

Величина 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ величина представляет собой множество, элементы которого могут быть отделены 

друг от друга и определяется в основном посредством счета 

Прерывная 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 7 

 

Непрерывная величина – величина, определяемая на основе _____ 

измерения 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – опосредованный прием сравнения, при котором выводы об отношениях между 

сравниваемыми объектами делаются на основе сравнения чисел, выражающих количество 

объектов 

Счет 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – опосредованный прием сравнения, при котором выводы об отношениях между 

сравниваемыми объектами делаются на основе сравнения числа, выражающего размер 

объекта, с мерой 

Измерение 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – число, выражающее величину после выбора некой единицы измерения 

Мера 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Е.И. Тихеева  знакомить детей с метром и учить обращаться 

с ним следует уже с 5–6 лет 

Л.В. Глаголева необходимо учить детей пользоваться 

условными мерками – измерять руками, 

шагами, чашками, стаканами, ложками и т. д. 

П.Я. Гальперин идея об измерительной практике как основе 

формирования понятия числа у ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ мера (мерка) – предмет, используемый в качестве средства измерения 

Условная 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – специально организованное восприятие предметов с целью использования его 

результатов в той или иной содержательной деятельности 

Обследование 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 7 

 

Для сравнения в _____ группе используют три – пять предметов, при этом разница в 

размерах сравниваемых предметов постепенно уменьшается от 5 до 2 см 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 34  
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Тип 4 

Вес 7 

 

Задачей для воспитателя _____ группы является задача уточнения представлений детей об 

изменении предметов по длине, ширине, толщине, высоте при правильном отражении 

этого в речи («Стало длиннее», «Это больше» и т.д.). 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 5 

 

Выражение «пространственная ориентировка» представляет собой следующие виды 

ориентировки на местности: 

+ определение «точки стояния» 

+ определение местонахождения объектов относительно человека, 

ориентирующегося в пространстве 

+ определение пространственного расположения предметов относительно друг 

друга 

 практическая ориентировка с опорой на «схему» собственного тела 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между видами ориентировки и их определениями: 

Чувственная система ориентировки в 

пространстве 

практическая ориентировка с опорой на 

«схему» собственного тела 

Словесная система ориентировки в 

пространстве 

практическая ориентировка, при которой 

направление, пространственное отношение, 

месторасположение объекта не только названы, 

но и взаимосвязаны с предметным ориентиром 

Ориентировка «от объектов» умение ребенка ориентироваться в 

пространстве, используя в качестве начала 

отсчета тот объект, по отношению к которому 

определяется пространственное расположение 

других предметов 

Ориентировка «от себя» умение ребенка ориентироваться в 

пространстве, используя в качестве начала 

отсчета самого себя 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Восприятие времени отражение продолжительности явлений 

объективного бытия, их   течения   в   
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пределах   того   или   иного   отрезка времени; 

отражение быстроты протекания объективных 

процессов, их темпа 

Чувство времении непосредственное восприятие временной 

длительности, которое выражается в нашей 

способности чувствовать ее, оценивать и 

ориентироваться во времени без всяких 

вспомогательных средств 

Переживание времени представление о длительности временных 

интервалов 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 7 

 

В _____ группе уточняют представление детей о таких промежутках времени, как утро, 

день, вечер и ночь. 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  5 

Вес 10 

 

Обучение детей старшего дошкольного возраста установлению временной 

последовательности осуществляется по следующему плану 

в развитии объекта (события) вычленяется временная последовательность 

временная последовательность воспроизводится на модели с помощью символов 

последовательность воссоздается с запрограммированной ошибкой, которая исправляется 

детьми 

действия в заданной последовательности выполняются без модели 

РАЗВИТИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. СОДЕРЖАНИЕ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

ДЕТЬМИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧИСЕЛ И ЦИФР 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – графическое изображение числа 

Нумерация 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ – письменность древних вавилонян, которые писали палочками на плитах из мягкой 

глины и потом свои записи высушивали 

Клинопись 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – один из 10 знаков арабской нумерации 

Цифра 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 2 

Вес 5 

 

К непозиционным системам счисления относятся _____ системы счисления 

+ иероглифическая 

+ алфавитная 

+ римская 

 десятичная 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 2 

Вес 5 

 

Конечные множества: 

+ цифры в арабской нумерации 

+ символы в римской нумерации 

+ изюминки в кастрюле компота 

 снежинки в сугробе 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 2 

Вес 5 

 

Бесконечные множества: 

+ звезды на небе 

+ дождевые капли в луже 

+ бактерии на немытых руках 

 семечки в яблоке 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  5 

Вес 10 
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Восстановите схему этапов развития представлений о множествах и числах в период 

дошкольного детства, начиная с 1: 

 

 
восприятие множественности 

возникновение первых количественных представлений 

практическое установление взаимнооднозначного соответствия  

осмысленный счет и измерение 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Сторонники концепции освоения 

первоначальных количественных 

представлений на основе целостного 

восприятия чисел 

В.А. Лай, Д.Л. Волковский, Ф.Н. Блехер 

Сторонники концепции восприятия 

чисел на основе установления 

соответствия между предметами двух 

групп и сосчитывания 

К.Ф. Лебединцев, Н.А. Менчинская, А.М. 

Леушина 

Сторонники концепции освоения детьми 

логических операций классификации, 

сериации, принципа сохранения 

количества, величины как основы для 

понимания чисел 

Ж. Пиаже, Д. Альтхауз, Р. Грин, М. Фидлер 

Сторонники концепции развития 

числовых представлений у детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста в процессе овладения ими 

предметными действиями с 

непрерывными и дискретными 

величинами 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Г.А. Корнеева 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие: 

Автор монографического метода 

изучения чисел 

А.В. Грубе 

Автор первой официальной программы 

по математике «Математика в детском 

саду и нулевой группе» 

Ф.Н. Блехер 

Автор книг «Очерки психологии 

обучения арифметике» и «Психология 

обучения арифметике» 

Н.А. Менчинская 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  5 

Вес 10 

 

Схема методической концепции восприятия количественных представлений 

дошкольниками А.М. Леушиной, начиная с первого этапа: 

Нерасчлененное восприятие множеств предметов 

Выделение отдельных элементов множества 

Попарное сопоставление элементов двух множеств 

Знакомство с числом как характеристикой численности предметной группы 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  5 

Вес 10 

 

Порядок этапов освоения счетной деятельности дошкольниками (по А.М. Леушиной), 

начиная с первого: 

ознакомление со структурой множества 

поэлементное сравнение смежных множеств 

знакомство с образованием числа 

знакомство с отношениями между смежными числами натурального ряда 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 2 

Вес 5 

 

Сенсорные способы познания:  

+ обследование 

+ счет 

+ соотнесение один к одному 

 уравнивание 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 2 

Вес 5 
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Схематические способы познания:  

+ цифры 

+ знаки 

+ модели числового ряда 

 использование терминологии 

ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, АЛГОРИТМЫ, 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – общий способ, который можно использовать для решения любой задачи данного 

вида однотипных задач 

Алгоритм 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – свойство алгоритма, отражающее тот факт, что алгоритм предназначен для 

решения не одной какой-нибудь задачи, а для решения любой задачи из данного вида 

однотипных задач 

Массовость 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ (или детерминированность) – свойство алгоритма, отражающее тот факт, что 

алгоритм представляет собой строго определенную последовательность шагов, или 

действий, он однозначно определяет первый шаг и каждый следующий шаг, не оставляя 

решающему задачу никакой свободы выбора следующего шага по своему усмотрению 

Определенность 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – свойство алгоритма, отражающее тот факт, что, решая любую задачу из данного 

вида задач по соответствующему алгоритму, мы за конечное число шагов получаем 

результат. 

Результативность 
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Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ команды в алгоритме  предписывают выполнение некоторых действий («смотри 

влево», «пройди до середины улицы», «выбери мерку», «наложи мерку» и т.д.) 

Простые 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ команды можно записать сокращенно: «если Р, то А» 

Условные 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 7 

 

Задача-_____ – задача, в которой отражаются действия, которые дети наблюдают, а чаще 

всего непосредственно сами производят 

драматизация 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 7 

 

Задача-_____ – задача, составленная по картинке или по  игрушкам 

иллюстрация 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ задача – задача, которую дети решают без опоры на наглядный материал 

Устная 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Стадия несохранения параметр (масса, количество, размер) еще не 

отделяется ребенком от других свойств 
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предмета 

Стадия неустойчивого сохранения дети утверждают сохранение количества, 

величины при незначительных трансфор-

мациях объектов и отрицают сохранение при 

больших трансформациях 

Стадия сохранения дети ясно понимают, что количество элементов 

в двух совокупностях остается одинаковым, 

как бы экспериментатор ни изменял форму и 

площадь созданных ими конфигураций 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 2 

Вес 5 

 

Дошкольникам следует давать задачи следующих уровней сложности: 

+ ребенок может решить задачу самостоятельно 

+ ребенок самостоятельно решить не может, но с помощью наводящих вопросов 

решает сам 

+ ребенок не может решить, но может понять ход решения и ответ 

 ребенок не может ни решить, ни понять ход решения, ни понять ответ 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕБЕНКА ДО ШКОЛЫ. СОЗДАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ДИАГНОСТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКЦИЯ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ — глубокий, всесторонний и конкретный анализ результатов работы педагога и 

детей в процессе обучения 

Учет 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ план составляется обычно на текущий квартал; в нем предусматриваются лишь 

образовательные задачи; в его содержание входит распределение программных задач в 

строго определенной системе 

Перспективный 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие между видами задач и их способом включения в календарный 

план: 

Образовательные задачи берутся в основном из перспективного плана, 

нередко требуется их конкретизация и 

уточнение 

Развивающие задачи предусматриваются с целью развития речи, 

мышления, других психических процессов 

Воспитательные задачи планируются с целью формирования у детей 

дисциплинированности, положительного 

отношения к учебной деятельности и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – групповое занятие педагогов, проводимое с целью глубокого и всестороннего 

изучения той или иной проблемы 

Семинар 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

активные предметные действия как 

начало развития счетной деятельности 

1,5–2 года 

усвоение последовательности чисел в 

ограниченном отрезке натурального 

ряда – числа 1, 2, 3 

2–3 года 

усвоение последовательности и 

наименования числительных 

4–5 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

4–5 лет знакомство с образованием числа 

5–6 лет знакомство с отношениями между смежными 

числами натурального ряда 

6–7 лет освоение счета группами по 2, по 3, по 5 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 2 

Вес 5 
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В течение учебного года дети второй младшей группы приобретают навыки 

+ сравнивать два контрастных по величине предмета, используя приемы 

наложения, приложения их друг к другу; показывать, какой из предметов 

длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий 

+ различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую форму 

 определять части суток 

 выделять составные части группы предметов; определять признаки различия и 

сходства, сравнивать части на основе составления пар и счета; понимать, что 

целая группа предметов больше каждой своей части (часть меньше целого) 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 2 

Вес 5 

 

В течение учебного года дети средней группы приобретают навыки: 

+ различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину) 

+ различать левую и правую руки 

 правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

 ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку) 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 2 

Вес 5 

 

В течение учебного года дети старшей группы приобретают навыки: 

+ сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные 

группы предметов двумя способами (удаления и добавления единицы) 

+ различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =) 

 видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм большие 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 2 

Вес 5 

 

В течение учебного года дети подготовительной к школе группы приобретают навыки: 

+ сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с помощью 

условной меры 

+ считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет) 

 различать левую и правую руки 

 различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую форму 

 

Разработчик: 

Лямзин М.А., д.п.н., проф. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 анализировать процесс и 

результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими);  

 анализировать, оценивать, 

корректировать процесс и результаты 

взаимодействия с родителями (лицами, их 

заменяющими) и работниками образовательной 

организации; изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье;  

 взаимодействовать с работниками 

дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 

 взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами, 

осуществлять профессиональную деятельность в 

коллективе и команде;  

 изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; 

 консультировать родителей по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка;  

 координировать деятельность 

сотрудников (специалистов) образовательной 

организации, работающих с группой детей; 

 организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на 

дому, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

 планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

 применять разнообразные формы 

работы с семьей, привлекать родителей к 

подготовке и проведению совместных 

мероприятий;  

 руководить работой помощника 

воспитателя; 

 формулировать цели и задачи 

работы с семьей. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцируемый зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы, не аргументирует свою точку зрения; не выполняет 

функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Усвоенные знания: 

 должностные обязанности помощника 

воспитателя; 

 задачи и содержание семейного 

воспитания; 

 методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей 

семейного воспитания; 

 организационные основы, содержание и 

особенности взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 основные документы о правах ребенка и 

обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

 основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

взаимодействие образовательной 

организации дошкольного образования 

с родителями детей (лицами, их 

заменяющими);  

 основы взаимодействия воспитателя с 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации, а с 

сотрудниками организаций, 

участвующих в сетевой форме 

реализации программы дошкольного 

образования;  

 основы планирования работы с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 особенности проведения 

индивидуальной работы с семьей; 

 особенности современной семьи, ее 

функция; 

 психолого-педагогические основы 

взаимодействия субъектов дошкольного 

образования; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 специфику взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их 

заменяющими) при организации 

инклюзивного образования; 

 сущность и своеобразие процесса 

социализации дошкольников; 

 формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной 

организации, работающими с группой; 

 цель и задачи, формы и методы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями детей (лицами, их 

заменяющими);  

 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 



 

 4 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

иметь практический опыт: 

 планирования работы с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и 

обсуждения с родителями (лицами, их 

заменяющими) достижений и трудностей в 

развитии ребенка; 

 определения целей и задач работы 

с отдельной семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания; 

 взаимодействия с администрацией 

образовательной организации, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем 

физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

 руководства работой помощника 

воспитателя. 

 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

1. Дошкольное воспитание, основанное на народной педагогике, в трудах К. Д. 

Ушинского и Л. Н. Толстого.  

2. Дошкольное образование в теории свободного воспитания К. Н. Вентцеля, М. Х. 

Свентицкой; религиозного воспитания И. Я. Морозовой, Е. И. Тихеевой. 

3. П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, Л. С. Выготский об обучении, воспитании и 

развитии ребенка; о месте и роли взрослого в образовании детей.  

4. Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина.  

5. «Концепция дошкольного воспитания» (1989 г.) В. В. Давыдова и В. А. 

Петровского.  

6. Концепция дошкольного образования В. Т. Кудрявцева 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Требования международных правовых документов в области образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ право – система принципов и норм, регулирующих отношения властного порядка между 

государствами и другими субъектами международного общения. 

Международное 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на образование было включено в качестве одного из основополагающих в текст Всеобщей 

Декларации прав человека ________  г. (укажите год). 

1948 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и _________ аттестации воспитанников. 

итоговой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в группах, которые могут иметь 

общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или  _________ направленность. 

комбинированную 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конвенция о _________ ребенка закрепляет гуманистические основы образования детей, которое должно 

быть направлено на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их 

самом полном объеме; воспитание уважения к правам человека и основным свободам. 

правах 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между направленностью групп, в которых реализуются образовательные 

программы дошкольного образования, и их характеристиками: 

В группах 

общеразвивающей 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования 

В группах 

компенсирующей 

направленности 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

В группах 

оздоровительной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования с реализацией комплекса 

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур 

В группах 

комбинированной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, находящегося в трудной 

жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления 

последствий психологической или моральной травмы. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучающийся с __________ возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

ограниченными 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают предоставление родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, выбравшим семейную форму получения 

детьми дошкольного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и ______  

помощи 

консультативной 

Конституция Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 
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Высшее положение в иерархии источников российского образовательного права занимает _________ РФ. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ Российской Федерации – основной закон Российской Федерации, нормативный правовой акт, 

обладающий высшей юридической силой, закрепляющий основы конституционного строя, государственное 

устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного 

самоуправления, права и свободы человека и гражданина. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ закон – нормативно-правовой акт, посвящѐнный наиболее важным сторонам экономической, 

общественной, политической жизни в Российской Федерации. 

Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и ________ дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

бесплатность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях осуществляется органами государственной власти ________  Российской Федерации 

субъектов 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 
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Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также вне организаций – в форме _______ образования. 

семейного 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной образовательной программе 

дошкольного образования определяются Федеральным государственным образовательным _________ 

дошкольного образования, если иное не установлено Федеральным законом. 

стандартом 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а содержание дошкольного образования 

определяется _________ программой дошкольного образования. 

образовательной 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательные программы дошкольного образования относятся к основным общеобразовательным 

_______________. 

программам 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Интересы несовершеннолетних детей представляют их _______  (законные представители). 

родители 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных 

связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Присмотр и _________ за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
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уход 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Родительская плата в размере _______ % установлена для одиноких малообеспеченных матерей, родителей 

(законных представителей), один из которых является работником дошкольной образовательной 

организации, родителей, один из которых является работником пищеблоков дошкольных образовательных 

организаций (ответ укажите числом). 

50 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

В целях материальной поддержки обучения и  воспитания  детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям 

выплачивается _______. 

компенсация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Ребенок 

Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Уголовный кодекс 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ кодекс Российской Федерации  – основной кодифицированный нормативный правовой акт, 

регулирующий семейные отношения на территории Российской Федерации.  

Семейный 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами регулирования семейных отношений и их характеристиками: 

Признание брака, 

заключенного только в 

органах загса 

данный принцип основан на конституционном принципе защиты семьи 

государством 
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Добровольность 

брачного союза 

мужчины и женщины 

брак признается свободным и равноправным союзом мужчины и женщины, 

построенным на началах единобрачия 

Равенство супругов в 

семье 

данный принцип основан на конституционном принципе равных прав и свобод 

мужчины и женщины и равных возможностей для их реализации. Особое 

значение он имеет в области семейных отношений, так как равноправие в семье – 

основа ее прочности 

Разрешение 

внутрисемейных 

вопросов по взаимному 

согласию 

указанное положение тесно связано с другим принципом семейного 

законодательства – равноправия супругов в семье и лежит в основе правового 

регулирования по существу всех семейных отношений: между супругами, 

родителями и детьми, между другими членами семьи 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дети, находящиеся в ____ жизненной ситуации, – дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии и др. 

трудной 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

Образовательная 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _____ лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 

служебной зависимости от него. 

должностным 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

В качестве административных наказаний за административные правонарушения в сфере образования 

предусмотрены для должностных лиц – административный штраф, дисквалификация, для юридических лиц 

– административный штраф, административное _________ деятельности. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административный  ________ – административное наказание имущественного характера, имеющее 
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денежную форму, которая выражается во взыскании с нарушителя в доход бюджета определенной суммы 

денежных средств в рублях.  

штраф 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их 

физической культурой, спортом и туризмом. 

Отдых 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ____________ - лишение физического лица права замещать должности федеральной государственной 

гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

должности муниципальной службы. 

Дисквалификация 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вид административного наказания, как административное  _________ деятельности, который состоит во 

временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, юридических лиц. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Средства __________ и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детьми – купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении 

несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение. 

Торговля 

Задание 

Порядковый номер задания 40  
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Тип  4 

Вес 1 

 

___________ детей – использование занятия проституцией несовершеннолетними и иные формы их 

сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) несовершеннолетних, подневольное состояние 

несовершеннолетних. 

Эксплуатация 

ИДЕИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ПЕРИОД ДЕТСТВА В 

КОНЦЕПЦИЯХ Ф. ФРЕБЕЛЯ И М. МОНТЕССОРИ. ДОШКОЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ, В 

ТРУДАХ К.Д. УШИНСКОГО И Л.Н. ТОЛСТОГО 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основоположником общественной системы обучения дошкольников под названием детский сад 

(Kindergarten) является Ф. _________ 

Фребель 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными положениями теорий воспитания и их авторами: 

Ф. Фребель - в своем развитии ребенок творчески повторяет исторические этапы развития 

человеческого сознания; 

- основной педагогической системой является теория игры, игра - мостик от 

внутреннего мира к природе 

М. Монтессори - в центре находится ребенок; 

- для развития ребенка необходимо создание «условий свободы»; 

- смещение центра активности в учебном процессе с педагога на ребенка 

К.Д. Ушинский - общей системы народного воспитания для всех народов не существует не 

только на практике, но и в теории; 

- у каждого народа своя особенная национальная система воспитания; 

- как нельзя жить по образцу другого народа, так же нельзя воспитываться по 

чужой педагогической системе 

Л.Н. Толстой - чем богаче и разностороннее жизненный опыт детей, тем больше 

возможностей успешно обучать их в школе, тем легче установление 

межпредметных связей и повышение учебной мотивации; 

- прочность усвоения знаний связана с сознательной умственно деятельностью 

детей 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

«Высшая ступень детского развития», по Ф. Фребелю, - _________ 

игра 
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Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система М. ______, суть которой «заключается в том, что еѐ средства направлены не столько на прямое 

воздействие на человека, сколько на стимулирование его собственной активности» 

Монтессори 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Одно из основных требований к процессу воспитания – «уважение, с которым мы должны относиться к 

духовной свободе ребенка» (по М. Монтессори) - _________ принцип  

антропологический 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 1 

 

Свободная и самостоятельная деятельность невозможна без умения сосредоточенно работать 

продолжительное время;  доводить начатое дело до конца; слушать его пояснения, если они необходимы (по 

М. Монтессори) - принцип «_________внимания» 

поляризации 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

Нарушение порядка и восстановление его - сильнейший мотив детских действий, так как ребенку нравится 

видеть предметы своего окружения на одном и том же месте, он старается восстановить этот порядок, если 

его нарушил (по М. Монтессори) - принцип ограничения и ________  

порядка 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

Индивидуальная работа и индивидуальный интерес становятся возможными благодаря учебным средствам, 

предназначенным для индивидуальной работы в группе, которая по возрасту и опыту является гетерогенной 

(по М. Монтессори) - принцип социального воспитания и __________ 

интеграции 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____ педагогика – проверенная жизнь, в воспитательной практике, передаваемая из поколения в поколение, 

вышедшая из распространенного народного опыта как  книга идей, мыслей, нравоучений, примеров 

воспитания, средств воспитания 

Народная 
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Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

Чешский педагог Я.А. Коменский в книге «Материнская _______» опирается на народный опыт в 

воспитании в семье 

школа 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 4 

Вес 1 

 

Принцип _________  К.Д. Ушинского изложен в  трудах «О народности в общественном воспитании», «Три 

элемента школы», «Вопросы о народных школах» 

народности 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под _________ понимается стремление народа сохранить свое национальное «Я» и способствовать его 

поступательному развитию во всех областях общественно-экономической жизни 

народностью 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

К.Д. Ушинский ввел термин «народная _________» 

педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 1 

 

Суть трактовки понятия «__________» как ценность в трактовке К.Д. Ушинского выступает в качестве не 

только воспитательной цели, но и средства и условия воспитательного процесса, так как развитие ребенка 

происходит в особой «национальной среде» 

национальность 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

Принципы _______ Ушинского: посильность, последовательность, наглядность, осмысленность и прочность 

усвоения знаний 

дидактики 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕОРИИ СВОБОДНОГО ВОСПИТАНИЯ 

К.Н. ВЕНТЦЕЛЯ, М.Х. СВЕНТИЦКОЙ; СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ Е.И. 

ТИХЕЕВОЙ И И.Я. МОРОЗОВОЙ  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ воспитание - направление в педагогической теории и практике, рассматривающее воспитание, как 

помощь природе ребѐнка, естественно развивающегося в процессе освоения окружающего мира и свободно 

самоопределяющегося в нѐм 

Свободное 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

К.Н. ________ утверждал: «Воспитатель должен быть другом, старшим товарищем, к которому дети 

обращаются по мере надобности за помощью» 

Вентцель 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

В 1917 г.К.Н. Вентцель написал _________ прав ребенка и опубликовал ее в книге «Отделение школы от 

государства и декларация прав ребенка» 

Декларацию 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

Одной из первых, кто основал частный детский сад в 1900 году была М.Х. _______ (1855-1932) 

Свентицкая 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

Свою систему М.Х. Свентицкая называла системой «_________свободного воспитания», противопоставляя 

ее анархическому направлению 

разумного 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 1 
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На педагогическое мировоззрение Е.И. __________ оказали влияние теория «свободного воспитания», 

«прагматическая педагогика», а также авторские концепции: педагогическая антропология К.Д. Ушинского, 

«дидактический метод Ф. Фребеля», «метод самовоспитания и самообучения М. Монтессори» и др. 

Тихеевой 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

В основе развития теории дошкольного образования Е.И. Тихеевой было положено признание ________ 

характера воспитания 

деятельностного 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________развитие ребенка – развитие его восприятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. 

Сенсорное 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ показатель организации работы ДОО по Е.И. Тихеевой - система представлений о значении и 

роли дошкольных учреждений в обществе при выполнении основных социализирующих функций при 

работе с детьми 

Аксиологический 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ показатель организации работы ДОО (по Е.И. Тихеевой) - система требований к 

оформлению различных функциональных помещений детского сада и их оборудования необходимым 

дидактическим материалом и бытовыми предметами, соответствующими возрастным возможностям и 

потребностям ребенка дошкольного возраста 

Материальный 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ показатель организации работы ДОО (по Е.И. Тихеевой) - система сбора необходимых 

сведений о результативности индивидуальной и коллективной работы, оценка педагогической деятельности 

и ее развивающего потенциала по отношению к каждому ребенку и различным возрастным группам с 

учетом их специфики 

Исследовательский 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 
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Вес 1 

 

_____________ показатель организации работы ДОО (по Е.И. Тихеевой) - система перспективного 

планирования и организации учебно-воспитательного процесса в единстве общего распорядка жизни и 

расписания занятий, наличие единой экспериментальной программы работы с воспитанниками различных 

возрастных групп с точки зрения решения основных педагогических задач 

Содержательный 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ (методический) показатель организации работы ДОО (по Е.И. Тихеевой) - система наиболее 

результативных педагогических средств, организационных форм, развивающих и обучающих методик 

учебно-воспитательной работы с детьми в контексте ведущих видов детской деятельности  

Технологический 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 4 

Вес 1 

 

М.Я ________ организовывала и до 1922 года заведовала «Музеем дошкольной жизни ребенка», позднее 

реорганизованный в Городской дошкольный методический кабинет 

Морозова 

ПСИХОЛОГИ ОБ ОБУЧЕНИИ, ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ РЕБЕНКА; 

ТЕОРИЯ ИГРЫ РЕБЕНКА Д.Б. ЭЛЬКОНИНА  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 

 

Придавал большое значение семейному воспитанию, издал «Энциклопедию семейного воспитания» - П.Ф. 

__________ 

Каптерев 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 1 

 

Важнейшее условие детских игр (по П.Ф. Каптереву) - _________ 

товарищество 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основные психолого-педагогические идеи знаменитого российского психолога и педагога Л.С. _______  

были сформулированы в его книге «Педагогическая психология» и в книге «Умственное развитие ребенка в 

процессе обучения» 
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Выготского 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными положениями теорий воспитания и их авторами: 

К.Н. Вентцель каждый ребенок, рождающийся на свет, каково бы ни было социальное положение 

его родителей, имеет право выбирать себе ближайших воспитателей и 

отказываться и уходить от своих родителей 

М.Х. Свентицкая - учет возрастных особенностей и индивидуальный подход к ребенку;  

- предоставление детям возможности для проявления инициативы и 

самостоятельности; 

- установление определенных норм нормального поведения, повседневное 

изучение детей 

П.П. Блонский - чем старше школьник, тем мышление у него становится значительно шире и 

детализированное, а под влиянием мышления расширяется восприятие и 

совершенствуется усвоение;  

- чем старше и чем более развит испытуемый, тем целенаправленнее он 

обдумывает, прежде чем приступить к работе 

Л.С. Выготский  - в основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятельность 

ученика, и все искусство воспитателя должно сводиться к тому, чтобы направлять 

и регулировать эту деятельность; 

- главная роль учителя в том, что он активно вмешивается в воздействие на 

ребенка социальной среды, организует это воздействие и направляет его 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

«То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен 

выполнить самостоятельно...» - это и есть «зона _________ развития» (по Д.Б. Эльконину) 

ближайшего 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ – такая деятельность, которая воссоздает социальные отношения между людьми вне условий 

непосредственной утилитарной деятельности (по Д.Б. Эльконину) 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игра возникает в жизни ребенка на границе раннего детства и дошкольного возраста, когда он 

начинает мыслить целостными образами – символами реальных предметов, явлений и действий (по Д.Б. 

Эльконину) 

Сюжетная 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 1 
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В среднем дошкольном возрасте сюжетную игру сменяет ______ игра, смысл которой  заключается в 

разделении ролей (по Д.Б. Эльконину) 

ролевая 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 1 

 

По Д.Б. Эльконину, к концу дошкольного возраста у ребенка появляется желание поступить в школу и 

выполнять общественно значимую, одобряемую функцию, его ведущая деятельность постепенно изменяется 

с игровой на ___________  

учебную 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 4 

Вес 1 

 

Возрастной подход к воспитанию и обучению детей включает основные периоды: познавательное развитие, 

развитие произвольности, ___________ развитие 

эмоциональное 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 1 

 

Тактика общения личностно-ориентированной модели образования - __________ 

сотрудничество 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

В состав базиса личностной культуры включается ориентировка ребенка в основных сферах 

действительности: __________, предметах, созданных руками человека, явлениях общественной жизни, 

явлениях собственной жизни и деятельности, в себе самом 

природе 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

Базис _________ культуры — собственно человеческое начало в человеке, средоточие общечеловеческих 

ценностей и средств жизнедеятельности  

личностной 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными задачи обучения дошкольников и их содержанием: 

Формирование культуры познания ребенок овладевает представлениями о живом и 
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неживом, о причине и следствии, о пространстве и 

времени и др. 

Формирование деятельно-практического 

отношения к миру 

ребенок приобщается к тем социально выработанным 

формам активности, которые образуют способы 

направленного преобразования мира, способы 

постановки цели, выбора средств и определения 

очередности и последовательности их применения, 

прогнозирования возможных эффектов действий 

Обучение основам целеполагания, планирования, 

прогнозирования, контроля и оценки результатов 

сочетание игровых и неигровых моментов, через 

распределение функций между взрослыми и детьми 

Формирование культуры чувств согласование рождающихся у ребенка эмоций с 

социально заданными формами эмоциональных 

переживаний и проявлений взрослых 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 4 

Вес 1 

 

Особенность концепции В.Т. __________ направлена на решение новых или вернее других задач 

образования, которые были направлены на развитие у детей дошкольного возраста способностей к 

творческому освоению мира 

Кудрявцева 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 4 

Вес 1 

 

Педагогическое _______ предполагает активные действия педагога в отношении воспитанника и готовность 

воспитанника принять их и измениться под их влиянием 

воздействие 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 4 

Вес 1 

 

Педагогическое _________ – согласованная деятельность педагога и воспитанника по достижению 

совместных целей и результатов 

взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 1 

 

Отношения между педагогом и воспитанником при доминирующем педагогическом воздействие можно 

охарактеризовать как субъект-_________, односторонне активные 

объектные 
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Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 4 

Вес 1 

 

Отношения между педагогом и воспитанником при единстве педагогического воздействия и обратной связи 

можно охарактеризовать как субъект-________, интерактивные 

субъектные 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ взрослый - персонификатор социального опыта, носитель универсальных моделей построения 

человеческой деятельности (по Л.С. Выготскому) 

Обобщенный 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 4 

Вес 1 

 

Идея приоритетности в педагогическом процессе субъект-субъектных отношений была реализована в 

«педагогике __________» учителями-новаторами Ш.А. Амонашвили,  

И.П. Волковым, Е.Н. Ильиным и др. 

сотрудничества 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ как субъекта педагогической деятельности характеризуют целеполагание, активность, 

педагогическое самосознание, адекватность самооценки и уровня притязаний и т.д. 

Педагога 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ как субъекта педагогической деятельности при разумном субъектно-субъектном 

взаимодействии характеризуют такие качества как исполнительность, дисциплинированность, 

ответственность; накапливает опыт приобретения знаний, овладевает системой, упорядоченностью действий 

Ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 4 

Вес 1 

 

Деятельность _________ – специально организуемая деятельность, которая определяется целями и задачами 

современного образования, вытекающими из социального заказа общества и государства 

педагога 
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Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 4 

Вес 1 

 

Деятельность __________ – деятельность, которая приводит к развитию, формированию системы знаний и 

умений, опыта деятельности и отношений к самому себе и окружающему миру 

обучающегося 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 4 

Вес 1 

 

Роль подражания взрослому при формировании у ребенка произвольных движений возрастает лишь ближе к 

концу ___________ возраста 

дошкольного 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 4 

Вес 1 

 

Оптимальной формой организации сотрудничества является совместная ________ деятельность взрослого и 

ребенка 

партнерская 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 4 

Вес 1 

 

Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми, добровольное присоединение детей к 

деятельности, свободное общение и перемещение детей во время деятельности, открытый временной конец 

занятия - основные характеристики партнерских взаимоотношений педагога и детей, по Н.А. __________ 

Коротковой 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ деятельность – деятельность, которая реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности  или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач 

Совместная 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сущностной  характеристикой __________ деятельности взрослого и ребенка является отношение к ребенку 

как субъекту деятельности, обладающего свободой выбора, диалогический стиль общения взрослого с 

детьми; построение совместной деятельности всех участников взаимодействия на основе сотрудничества 

партнерской 



 

 23 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________-порождающее взаимодействие с детьми предполагает создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора вида деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков 

Личностно 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________практиками являются разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни 

Культурными 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ - внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком-либо 

действии 

Инициатива 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между культурными практиками и способами проявления инициативы ребенка в 

них: 

Игровая  использование режиссерских и театрализованных игр. 

Использование ролевой игры, как способ приобщения к 

миру взрослых 

Экспериментальная использование в деятельности различных свойств, 

предметов и явлений, желание придумать новый образ, 

способ решения поставленной задачи 

Продуктивная придумывание поделки по ассоциации 

Проектная поиск нестандартных решений, способов их реализации 

в культурной жизни ребенка, поиск нового способа 

познания мира 

Манипуляция с предметами поиск новых способов использования предметов в 

игровой деятельности 

Трудовая предложения различных способов организации труда 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между культурными практиками и способами проявления самостоятельности 

ребенка в них: 

Игровая  поиск партнера, придумывание новых правил, 

замещение известных предметов для игр 

Экспериментальная поиск не одного, а нескольких вариантов решения 
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вопросов 

Продуктивная создание оригинальных образов, проявление 

эмоциональных выражений, ознакомление со 

свойствами предметов на новом уровне 

Проектная развитие интереса к различным явлениям детской 

жизни, развитие взаимодействия с педагогом и членами 

семьи на новом уровне 

Манипуляция с предметами развитие внутренней взаимосвязи между мышлением, 

воображением, произвольностью и свободой поведения 

Трудовая воспроизведение конкретных трудовых действий в 

группе, на участке для прогулок, проявление интереса к 

труду, наблюдение за трудом, участие в трудовой 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между культурными практиками и взаимодействием ребенка с взрослым: 

Игровая  взрослый – партнер по игре без которого нельзя 

обойтись для усвоения социального опыта, ребенок 

участвует в совместных играх, обладает развитым 

воображением 

Экспериментальная проявляет любознательность, задает вопросы взрослым, 

способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения 

Продуктивная формирование партнерских отношений с взрослым, 

способен к волевым усилиям, может выражать свои 

мысли и желания 

Проектная познание окружающей действительности происходит с 

помощью взрослого и самим ребенком в активной 

деятельности 

Манипуляция с предметами взрослый рассматривается как основной источник 

информации 

Трудовая совместный труд со взрослым и детьми 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ картина мира является синкретичным предметно-чувственным образованием, выступающим не 

как пассивно-отражательное, но как активно-конструирующее начало построения ребенком пространства 

собственных отношений с окружающим миром как определенных ожиданий и требований к нему 

Детская 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______развитие предполагает формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

Познавательное 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип 4 
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Вес 1 

 

_______-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Социально 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип 4 

Вес 1 

 

Художественно-__________ развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру 

эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под _________ понимаются обобщенные представления людей о целях и нормах своего поведения, 

воплощающие исторический опыт, выражающий смысл культуры отдельного этноса и всего человечества 

ценностями 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ отношения – устойчивая избирательная связь субъекта с объектом окружающего мира, когда 

этот объект, выступая во всем своем социальном значении, приобретает для объекта личностный смысл, 

расценивается как нечто значимое для жизни отдельного человека 

Ценностные 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип 4 

Вес 1 

 

Социально-__________ поведение – активность личности в сфере гуманных взаимоотношений с социумом, 

направленная на практическую реализацию в поступках социальных норм и ценностей, воспринимаемых 

ребенком как личностно значимые 

ценностное 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ компонент ценностного отношения к окружающему миру характеризуется наличием 

представлений ребенка об окружающем мире и отношением к себе и окружающим, проявляется в 

осознанности; полноте представлений о том, что окружающий мир является культурной ценностью 

общества 

Когнитивный 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип 4 



 

 26 

Вес 1 

 

Эмоционально- ____________ компонент ценностного отношения к окружающему миру - отражает 

насыщенность детской деятельности эмоциональными реакциями, познавательным интересом и 

самостоятельностью, проявляется в сопричастности ребѐнка к окружающему его миру 

мотивационный 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип 4 

Вес 1 

 

Поведенческо– ____________ компонент ценностного отношения к окружающему мирухарактеризуется 

отражением в деятельности ребенка представлений об окружающем мире, обогащенных новыми знаниями и 

личностным опытом, проявляется в сформированности ценностного отношения дошкольника к 

окружающему миру 

деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основная функция ценностных отношений – регулирование _________ как сознательного действия в 

определенных социальных условиях 

поведения 

Специфика взаимодействия воспитателя с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический _________ – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; (воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог). 

работник 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель  реализации ________ подхода - обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

детей с разными психофизическими особенностями развития. 

инклюзивного 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________ – родители (законные представители), педагогические и иные работники образовательной 

организации. 

Взрослые 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дети с _________ возможностями здоровья – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ без создания специальных условий обучения и воспитания; диапазон различий в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно велик: от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 

необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. 

ограниченными 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ возможностей здоровья – любая утрата психической, физиологической или анатомической 

структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или частичное ограничение способности 

или возможности осуществлять бытовую, социальную или иную деятельность и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией. 

Ограничения 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ образования – построение образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

Индивидуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ содержания образовательных программ – обеспечение разнообразия примерных основных 

образовательных программ. 

Вариативность 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вариативность и разнообразие _________ форм дошкольного образования – обеспечение множественности 

отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

организационных 



 

 28 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ ребенка – в соответствии с теорией Л.С. Выготского о культурно-историческом развитии 

человека, процесс и результат присвоения дошкольником опыта предшествующих поколений; его отражают 

тесно взаимосвязанные количественные и качественные изменения интеллектуальных, личностных и 

физических характеристик ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый компонент и целевой ориентир 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

Развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детства – многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, определяемое 

индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические особенности, в том 

числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями их 

родителей (законных представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями.  

Разнообразие 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами инклюзивного подхода и их характеристиками: 

Принцип доступности принцип, который предполагает реализацию деятельности, которая строиться на 

основе учета реальных возможностей ребенка; предупреждает интеллектуальные, 

физические и нервно-эмоциональные перегрузки, отрицательно сказывающиеся 

на их физическом и психическом здоровье 

Принцип 

комплексности 

принцип, который предполагает комплексный подход к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Принцип социального 

взаимодействия 

принцип, который предполагает создание условий для понимания и принятия 

друг друга всеми участниками образовательного процесса 

Принцип 

вариативности 

принцип, который предполагает в организации процессов обучения и воспитания 

наличие вариативной развивающей среды соответствующей индивидуальным 

возможностям и потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический ________ – специально организованное, развивающееся во времени и в рамках 

определенной воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на 

достижение поставленной цели и призванное привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников; функции педагогического процесса: образовательная, воспитательная, развивающая. 

процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 



 

 29 

Вес 1 

 

Педагогическая _____ – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм 

и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – психическое состояние, возникающее в результате длительного ограничения возможностей 

ребенка для удовлетворения в достаточной мере его основных психических потребностей; характеризуется 

отклонениями в эмоциональном и интеллектуальном развитии, нарушением социокультурных контактов. 

Депривация 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психолого-педагогическое ________ – организованная психолого-педагогическая помощь обучающемуся с 

целью повышения эффективности и качества его обучения и воспитания. 

сопровождение 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – изменение, осуществляемое в системе за счет ее собственных ресурсов (резервов). 

Инновация 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – совместная деятельность, основанная на равных правах и обязанностях, направленная на 

достижение общей цели. 

Партнерство 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  3 

Вес 1 

 

_____ подход – комплексный процесс, вызывающий такие изменения внутри традиционной системы, 

которые мобилизуют внутренние ресурсы педагогической системы и приводят к позитивным изменениям в 
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профессиональной деятельности, у педагога развивается, возникает и саморазвивается мыследеятельность 

Инновационный 

Особенности взаимодействия воспитателя с родителями детей, 

имеющих особые образовательные потребности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Особые 

образовательные 

потребности 

индивидуальные потребности конкретного обучающегося, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования 

Создание специальных 

методов и средств 

обучения 

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

средств обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучение, чем 

этого обычно требует обучение нормально развивающегося ребенка 

Особая организация 

обучения 

потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной, временной и смысловой организации образовательной среды 

Определение границ 

образовательного 

пространства 

потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы дошкольной образовательной организации; в продолжительности 

образования – потребность в пролонгированности процесса обучения и выход за 

рамки дошкольного возраста 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ здоровья – состояние человека (включая биологический, психологический, социальный уровень), 

позволяющее ему эффективно взаимодействовать с природой и социокультурной средой. 

Норма 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная _______ – образовательная система, включающая общие цели и содержание образования, 

проектирование учебных планов и программ, частные цели руководства деятельностью воспитанников, 

модели группирования обучающихся, методы контроля и отчетность, способы оценки процесса воспитания 

и обучения. 

модель 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ в сфере образования – общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и созданием условий для реализации права на образование. 

Отношения 
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Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ образовательная программа – программа, направленная на обучение детей, имеющих особые 

образовательные потребности, адаптированная к их нуждам и индивидуальным особенностям; реализуется в 

специальной образовательной коррекционной организации (детском саду), коррекционно-

реабилитационном пункте, центре реабилитации, группе компенсирующего обучения в составе 

образовательной организации общего типа. 

Специальная 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – раздел восстановительной медицины, направленный на повышение функциональных резервов 

и адаптивных возможностей человека, предупреждение заболеваний и улучшение качества жизни у лиц, 

ослабленных в результате действия неблагоприятных факторов среды и деятельности или имеющих 

функциональные расстройства здоровья. 

Оздоровление 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ подход в воспитании и обучении – один из способов решения образовательных задач с учетом 

особенностей групп воспитанников; занимает промежуточное положение между фронтальной 

воспитательной работой со всей группой и индивидуальной работой с каждым воспитанником, облегчает 

деятельность педагога, т.к. позволяет определять содержание и формы воспитания и обучения не для 

каждого ребенка, а для определенной категории обучающихся. 

Дифференцированный 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ситуация развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ – совещание квалифицированных специалистов одной или разных специальностей для уточнения 

диагноза, назначения оптимальных средств медико-социального и психолого-педагогического воздействия 

и определения прогностических возможностей. 

Консилиум 

Вопросы специфики взаимодействия с родителями этой категории детей 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная ________ – система влияний и условий формирования личности воспитанника, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 

среда 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ социальная – 1) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды; 2) результат этого процесса; эффективность социальной адаптации в значительной 

степени зависит от того, насколько адекватно индивид воспринимает себя и свои социальные связи. 

Адаптация 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  комплекс услуг, направленных на мобилизацию, усиление имеющихся ресурсов социального, 

психического и физического развития ребенка, имеющего особые образовательные потребности. 

Абилитация 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная ________ -  включение ребенка, имеющего особые образовательные потребности, в социальную 

жизнь, приобщение к общественной жизнедеятельности на уровне его психологических и психофизических 

возможностей.  

реабилитация 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ единства с семьей – принцип, который означает, что правильно воспитать здорового и 

развитого ребенка можно тогда, когда соблюдаются единые требования дошкольной организации и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, формирования культурных навыков, познавательного 

обучения детей; поэтому очень важно оказывать необходимую помощь родителям, привлекать их к 
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активному участию в совместных воспитательно-образовательных мероприятиях, повышать 

педагогическую грамотность родителей. 

Принцип 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ деятельность – в воззрениях отечественных психологов, использующих деятельностный подход к 

изучению психики (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), деятельность, с которой на данном этапе 

онтогенеза, связано возникновение важнейших психических новообразований; каждому возрастному 

периоду соответствует четко фиксированная для него ведущая деятельность. 

Ведущая 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – формирование основных структур психики индивида в течение его детства; основное 

содержание онтогенеза составляет предметная деятельность и общение ребенка, прежде всего, совместная 

деятельность – общение со взрослым. 

Онтогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ условия образования – специальные образовательные программы, методы и средства обучения, 

учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения, средства 

коммуникации и связи, при реализации образовательных программ, адаптация образовательных 

организаций для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные услуги, обеспечивающие 

адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности. 

Специальные 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ гарантии уровня и качества образования – единство обязательных требований к минимальному 

содержанию, условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения на всей 

территории Российской Федерации. 

Государственные 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  4 

Вес 1 

 

Определение круга______, участвующих в образовании и  взаимодействии детей, – потребность в 

согласованном участии квалифицированных специалистов разных профилей (специальных психологов и 

педагогов, социальных работников, врачей разных специальностей, нейро- и психофизиологов и др.), во 

включение родителей проблемного ребенка в процесс его реабилитации средствами образования и их 

особая подготовка силами специалистов. 

лиц 
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Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ консилиума образовательной организации следует понимать работу в режиме 

обсуждений специалистами особенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка или 

сложившейся образовательной ситуации 

деятельностью 

 

 

Разработчик: 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников; 

 осуществлять методическое обеспечение 

развивающей предметно-пространственной среды; 

 систематизировать и оценивать методический 

опыт в дошкольном образовании на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов; 

 оформлять педагогические (методические) 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области методической работы в 

дошкольном образовании; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Экзамен: 

Усвоенные знания: 

 цель, задачи, особенности, содержание 

методической работы воспитателя по реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования;  

 теоретическую базу и различные источники 

методической работы воспитателя; 

 цель и виды исследовательской деятельности 

воспитателя, сущность проектной деятельности; 

 организацию методического эксперимента в 

дошкольной образовательной организации; 

 содержание методической работы воспитателя в 

области социально-коммуникативного, 

познавательного и речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обозначенные в ФГОС (принципы, структура). 

2. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (пояснительная записка, организация режима 

пребывания детей в дошкольной организации) 

3. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (содержание психолого – педагогической работы 

по освоению образовательных областей, содержание коррекционной работы) 

4. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (планируемые результаты освоения содержания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы). 

5. Роль и место в этом процессе методической работы воспитателя 

6. Учебники, учебно-методические и методические пособия, рекомендации как 

содержательные источники методической работы.  

7. Анализ, обобщение и применение передового педагогического опыта в интересах 

повышения эффективности методической работы. 

8. Требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы ДОО, 

обозначенные в ФГОС. 

9. Основные требования к созданию предметно – развивающей среды (педагогические, 

гигиенические, эстетические).  

10. Тематики уголков развития (возраст детей на выбор). 

11. Принципы построения предметно – развивающей среды, обозначенные в ФГОС. 

12. Источники педагогического опыта (современный педагогический опыт, деятельность 

других педагогов, собственная педагогическая деятельность). 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Методическая работа воспитателя дошкольной образовательной организации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ работа в дошкольной образовательной организации – целостная, основанная на достижениях 

науки и передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого воспитателя и коллектива в целом. 

Методическая 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – соответствие целей и задач содержанию и формам методической работы. 
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Системность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – идеальный планируемый результат.  

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – это подцели, способствующие реализации целей.  

Задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Регулятивно -__________ деятельность (оперативно-функциональное регулирование) –деятельность, 

которая обеспечивает систему научно-методической работы и непрерывную связь с учебно-воспитательным 

процессом. 

коррекционная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ служба ДОО – связующее звено между деятельностью педагогического коллектива дошкольной 

организации, государственной системой образования, психолого-педагогической наукой, передовым 

педагогическим опытом. 

Методическая 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между содержанием методической работы и их направлениями: 

Воспитательное  

направление 

методической работы 

предусматривает повышение квалификации воспитателей по вопросам теории и 

методики воспитания дошкольников в условиях личностного подхода и 

гуманизации воспитательного процесса 

Дидактическое 

направление 

методической работы 

включает обновление знаний воспитателей по наиболее актуальным проблемам 

повышения эффективности обучения детей в ДОО 

Психологическое 

направление 

методической работы 

обеспечивает повышение квалификации воспитателей в области общей, возрастной 

и педагогической психологии 

Физиологическое 

направление 

методической работы 

предусматривает занятия по общей и возрастной физиологии и гигиене 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ формы методической работы  - педагогические советы, семинары, практикумы, консультации, 

творческие микрогруппы, открытые просмотры, работа по единым методическим темам, деловые игры и 

т.д. 

Групповые 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ формы методической работы  - самообразование, индивидуальные консультации, собеседования, 

стажировка, наставничество и т.д.). 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ совет ДОО – профессиональное объединение педагогов, которое создается для решения 

исследовательских задач, проектного решения конкретной, большой по значимости и объему методической 

задачи. 

Методический 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ микрогруппы – добровольные профессиональные объединения педагогов. 

Проектные 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______  необходимая составляющая программы адаптации и профессионального образования молодых 

специалистов. 

Наставничество 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управление методической работой в условиях _________-ориентированного подхода, по мнению И.В. 

Никишиной,  деятельность, направленная на создание условий для стимулирования саморазвития каждого 

воспитателя, для его самореализации. 

личностно 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический _______ – отражение законов педагогической практики, полученное в результате активного 

практического познания воспитательных приѐмов, воздействий. 

опыт 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Информационно-

рецептивный метод 

предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или 

детей, чтение) 

Репродуктивный 

метод 

создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель) 

Метод проблемного 

изложения 

постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, 

наблюдений 

Эвристический метод 

(частично-

поисковый) 

проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях) 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ метод  составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Исследовательский 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ педагогического опыта – вид методической деятельности, который предполагает выявление, выбор, 

изучение, обобщение, формирование и дальнейшее систематизированное описание опыта 

высокопрофессиональным методистом и глубокое изучение какого-либо конкретного положительного 

педагогического опыта либо организации, либо одного педагогического работника или группы 

единомышленников.  

Обобщение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип _____  подход в подборе игровых материалов, который определяется видом дошкольной 

образовательной организации, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями. 

вариативности 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами и работой по построению развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО: 

Принцип дистанции 

позиции при 

взаимодействии 

подход к  построению предметно-пространственной среды, который ориентирован 

на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

Принцип активности  подход к построению предметно-пространственной среды, который предоставляет 

возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании окружающей 

среды, которая может изменяться и легко трансформироваться 

Принцип 

стабильности - 

динамичности 

подход к построению предметно-пространственной среды, который ориентирован 

на создание условий для изменения в соответствии со вкусом, настроением и 

возможностями детей 

Принцип 

комплексирования и 

гибкого зонирования 

подход к построению предметно-пространственной среды, который реализует 

возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Принцип сочетания 

привычных и неординарных 

элементов 

подход к построению предметно-пространственной среды, учитывающий 

важность эстетической организации среды, ее визуального оформления 

Принцип этапности и учета 

возрастных особенностей 

ребѐнка   

подход к  построению предметно-пространственной среды, который 

отражает те образовательные задачи, которые поэтапно усложняются с 

его психологическим возрастом, и ориентируется на зону ближайшего 

развития 

Гендерный принцип подход к построению предметно-пространственной среды, который 

реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе нормами 

Теоретическая база методической работы воспитателя. Источники методической 

работы воспитателя 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ компетентностями применительно к образованию понимается способность учащихся 

самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них проблем. 

ключевыми 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ компетентность –  готовность учащихся самостоятельно работать с информацией 

различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 
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Информационная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ компетентность – навыки работы в парах, в группах различного состава, умение представлять 

себя и вести дискуссии; излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста; 

публичные выступления. 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ разрешения проблемы – целеполагание и планирование деятельности, действия по решению 

проблемы; оценка результата/продукта деятельности. 

Компетентность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход основывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса 

обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического 

возрастного развития детей и подростков  

Системно-деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными компонентами образовательного процесса при системно-

деятельностном подходе и их особенностями: 

Мотивационно-

целевой компонент  

определяет личностный смысл предстоящей деятельности 

Содержательный 

компонент 

предполагает, что содержание должно быть системным и деятельностным, т.е. в 

основе его должны лежать универсальные средства, методы и нормы деятельности 

Операциональный 

компонент 

предполагает становление и развитие субъектности ученика. Системно-

деятельностный подход предполагает применение техник и технологий, 

направленных на выращивание способностей и освоение универсальных способов 

мыследеятельности 

Рефлексивно-

оценочный 

компонент 

помогает учащимся сформулировать получаемые результаты, переопределить цели 

дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь; позволяет 

учащемуся осознать свою индивидуальность, уникальность и предназначение, 

которые «высвечиваются» из анализа его самостоятельной познавательной 

деятельности и еѐ продуктов 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Л.С. ___________ впервые (1927 г.) выдвинул положение о том, что исторический подход должен стать 
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ведущим принципом построения психологии человека. 

Выготский 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Возрастная ______________ – присущее определенному возрастному периоду оптимальное сочетание 

условий для развития определенных психических свойств и процессов. 

сензитивность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» вступил в силу с 1 сентября 

_______ года. 

2013 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»  предполагает новую формулировку, в нашей стране 

будут уже не образовательные учреждения, а _______________. 

образовательные организации 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ взаимодействие -  использование возможностей всех учреждений культуры, спорта, 

дополнительного образования и других, которые есть на территории региона. 

Сетевое 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

По новому закону об образовании ученики имеют право на _____________учебный график, что поможет, к 

примеру, совместить школьное обучение с семейным. 

индивидуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная образовательная ____________ дошкольного образования – нормативно-управленческий документ 

дошкольной образовательной организации, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

программа 
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Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования должна содержать 3 основных раздела: 

целевой, содержательный и ______________. 

организационный 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования может реализовываться в различных видах 

деятельности: в ______________ возрасте; в раннем возрасте; в дошкольном возрасте. 

младенческом 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической _______________ 

раздел основной образовательной программы. 

содержательный 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности 

_______________ раздел основной образовательной программы. 

организационный 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между содержанием образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности и их 

характеристиками: 

Игровая сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми 

Познавательно-

исследовательская 

исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними 

Изобразительная рисование, лепка, аппликация 
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Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация _____________ образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

адаптированной 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Режим работы образовательной организации по пятидневной или шестидневной рабочей неделе 

определяется образовательной ________________ самостоятельно в соответствии с ее уставом. 

организацией 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между режимами работы образовательной организации: 

В режиме полного дня 12–часового пребывания 

В режиме сокращенного дня 8–10,5–часового пребывания 

В режиме продленного дня 13–14–часового пребывания 

В режиме кратковременного пребывания от 3 до 5 часов в день 

Учебники, учебно-методические и методические пособия, рекомендации как 

содержательные источники методической работы 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методическая ___________________ – логично структурированный и подробно описанный ход проведения 

учебного занятия, мероприятия. 

разработка 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методические ___________  – вид методической продукции, раскрывающий порядок, логику и акценты 

изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. 

рекомендации 

Задание 

Порядковый номер задания 44  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Методическое ___________  – комплексный вид методической продукции, включающий в себя особым 

образом систематизированный материал, раскрывающий суть, отличительные особенности и методики 

какого-либо образовательного курса. 

пособие 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типовой структурой методического пособия и его описанием: 

Введение формулируются цель и задачи данного пособия, указывается, на какую конкретную 

группу студентов, какие конкретные результаты может дать педагогам и 

методистам использование данного пособия 

Теоретическая часть излагается, как правило, в краткой форме (при необходимости с отсылкой к 

соответствующим работам) научно-педагогическое обоснование содержания 

пособия, характеризуется собственная методологическая позиция автора 

применительно к системе дополнительного образования детей как сфере 

образования, обладающей своими специфическими чертами 

Практическая часть систематизируется и классифицируется фактический материал, содержатся 

практические рекомендации, приводятся характерные примеры тех или иных форм 

и методик работы 

Дидактическая часть сосредоточены дидактические материалы (схемы, таблицы, рисунки и т.п.), 

иллюстрирующие практический материал 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ издание - «издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся 

разного возраста и ступени обучения». 

Учебное 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее 

раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания. 

Учебник 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебное _______________ пособие – учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь изучению, 

преподаванию или воспитанию. 

наглядное 
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Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рабочая _______________- учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий 

самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. 

тетрадь 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без помощи руководителя. 

Самоучитель 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание, содержащее литературно-художественные, исторические и иные 

произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины. 

Хрестоматия 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, способствующие 

усвоению пройденного. 

Практикум 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - практикум, содержащий учебные задачи. 

Задачник 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебная _______________- учебное издание, определяющее содержание, объем, а также порядок изучения и 

преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части. 

программа 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Учебный _______________- набор учебных изданий, предназначенный для определенной ступени обучения 

и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное издание 

комплект 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Анализ и ____________ педагогического опыта – вид методической деятельности, который предполагает 

выявление, выбор, изучение, обобщение, формирование и дальнейшее систематизированное описание 

опыта высокопрофессиональным методистом и глубокое изучение какого-либо конкретного 

положительного педагогического опыта либо учреждения, либо одного педагогического работника или 

группы единомышленников. 

обобщение 

Прикладные аспекты методической работы  воспитателя 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ________ в области педагогики можно понимать процесс и результат научной деятельности, 

направленные на получение новых знаний о закономерностях процесса воспитания, его структуре и 

механизме, теории и методике организации учебно-воспитательного процесса, его содержании, принципах, 

организационных методах и приемах.  

исследованием 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ психолого-педагогических исследований является анализ изменений, происходящих в процессе 

воспитания или дошкольного обучения, оценка значимости и направленности этих изменений и выявление 

основных факторов, влияющих на процесс. 

Целью 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ исследования - то педагогическое пространство, та область, в рамках которой и находится 

(содержится) то, что будет изучаться. 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 
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_____ исследования - конкретная часть объекта или процесс, в нем происходящий, или аспект проблемы, 

своего рода «угол зрения», который, собственно, и исследуется. 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ исследования - развернутое неочевидное предположение, где максимально подробно изложены 

модель, будущая методика, система мер, технология, механизм того нововведения, благодаря которому 

ожидается получить высокую результативность (или новые результаты, которых не было прежде) учебно-

воспитательного процесса. 

Гипотеза 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ (основанные на опыте) методы включают изучение литературы по теме эксперимента, 

нормативных, инструктивно-методических документов, анализ педагогической и образовательной 

документации, педагогическое наблюдение, опросы (интервью, анкетирование), тестирование, определение 

рейтинга и др. 

Эмпирические 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ методы включают историко-генетический метод, моделирование, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификацию, систематизацию, синтез, аналогию и др. 

Теоретические 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход требует изучать педагогические процессы в логике целостного рассмотрения всех ос-

новных компонентов деятельности: ее целей, мотивов, действий, операций, способов регулирования, 

контроля и анализа достигаемых результатов. 

Деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - особый опыт, имеющий познавательный, целенаправленный, методический характер, который 

проводится в искусственных (специально заданных), воспроизводимых условиях путѐм их контролируемого 

изменения.  

Эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Педагогический _________ - научно поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно 

учитываемых условиях.  

эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

При _________ эксперименте исследователи подходят к задаче эмпирически — варьируют с большим 

количеством факторов, от которых, как они считают, зависит ход процесса 

многофакторном 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - замена одних объектов другими, более простыми и близкими к исходным. 

Аппроксимация 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - способ построения научной теории в виде системы аксиом (постулатов) и правил вывода 

(аксиоматики), позволяющих путем логической дедукции получать утверждения (теоремы) данной теории. 

Аксиоматизация 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - вывод по правилам логики, умозаключение, основанное на посылках имеющих характер общих 

утверждений (аксиом, правил, законов и т.п.). 

Дедукция 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его 

часть; установленных в прошлом тенденций на будущий период; выборочных данных на другую часть 

совокупности, не подвергнутую наблюдению. 

Экстраполяция 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ - отыскание промежуточных значений величины по некоторым известным ее значениям. 

Интерполяция 
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Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения 

их моделей. 

Моделирование 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Анализ типичного состояния 

практики 

исследователь выбирает возможный арсенал методов анализа реального 

педагогического процесса (наблюдение, беседы) 

Конкретизация гипотезы 

исследования 

на данном этапе должны применяться методы экспериментального 

поиска решений проблемы 

Обобщение результатов 

исследования 

чаще всего здесь придется избирать сочетание методов теоретического 

обобщения данных эксперимента и прогнозирования дальнейшего 

совершенствования процессов 

Конкретизация гипотезы 

исследования 

на данном этапе должны применяться методы экспериментального 

поиска решений проблемы 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - метод психологической диагностики, использующий стандартизированные вопросы и задачи 

(тесты) для измерения индивидуальных особенностей и различий людей. 

Тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ наблюдение – планомерный, организованный сбор необходимых данных о явлениях и процессах 

путем регистрации характеризующих признаков, характерных для исследуемых явлений и процессов. 

Статистическое 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ представляет собой совокупность вопросов и заданий, предъявляемых испытуемому с целью 

измерения (диагностирования) его личностных характеристик.  

Тест 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ - метод получения информации с помощью специального набора вопросов, на которые испытуемый 
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дает письменные ответы. 

Анкетирование 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _________ – метод оценки тех или иных сторон деятельности компетентными судьями (экспертами). 

рейтинга 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эксперимент предполагает выделение в исследовании одной зависимой и одной независимой 

переменной. 

Одномерный 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ эксперимент - применяемый в возрастной и педагогической психологии метод прослеживания 

изменений психики ребенка в процессе активного воздействия исследователя на испытуемого. 

Формирующий 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель _________ эксперимента - измерение наличного уровня развития (например, уровня развития 

абстрактного мышления, морально-волевых качеств личности и т.п.). 

констатирующего 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эксперимент ставит своей целью не простую констатацию уровня сформированности той или 

иной деятельности, развития тех или иных сторон психики, а их активное формирование или воспитание. 

Формирующий 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ результатов исследования - одно из условий его корректности, состоятельности, истинности, 

один из самых реальных способов избежать серьезных ошибок, перекосов, преодолеть личные пристрастия 

исследователя, вовремя скорректировать и исправить допущенные промахи и недочеты. 

Апробация 
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Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами эмпирического исследования и их характеристиками: 

Наблюдение систематическая фиксация явлений с целью изучения их специфических изменений 

в определенных условиях и отыскания их внутреннего, непосредственно не данного 

смысла 

Беседа получение информации с помощью вербальной коммуникации 

Интервью получение социально-психологической информации посредством устного опроса 

Опрос обращение за информацией к специалистам или населению об отношении к 

различным событиям 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Показатели наблюдаемые и поддающиеся фиксированию результаты 

Критерий (от греч. средство для суждения) – признак, на основании которого производится 

оценка, определение или классификация чего-либо 

Критерий 

результативности 

качественный или количественный показатель, на основании которого можно 

оценить результат 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между признаками показателей и их характеристиками: 

Диагностичность возможность наблюдать, сравнивать, описывать, качественно определять, 

количественно замерять 

Достоверность  «достаточность» для объективной характеристики состояния педагогических или 

управленческих процессов, закономерностей, фактов, не допускающая спорных или 

противоречивых оценок разными людьми 

Валидность адекватность выбранного признака показателя тому, что именно хочет оценить 

экспериментатор 

Комплексность возможность через совокупности признаков показателей раскрыть содержание и 

сущность состояния педагогического или управленческого объекта 

экспериментирования 

Нейтральность устойчивость от воздействий на исследуемые процессы 

Методическая работа воспитателя по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям) в дошкольной образовательной 

организации 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ребѐнка дошкольного возраста – явление многогранное, которое происходит под влиянием 

разных факторов: наследственности, атмосферы, в которой ребѐнок воспитывается, среды, окружающей его, 

собственной деятельности, игры, самопознания и саморазвития. 
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Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ дня – рациональная организация жизнедеятельности детей в дошкольной образовательной 

организации, уникальная возможность выстраивать общение педагога с воспитанниками, направлять 

коммуникативное взаимодействие детей. 

Режим 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ игры – игры различной степени подвижности, в ходе которых необходим речевой, тактильный или 

иной контакт взрослого с ребенком, детей между собой/ 

Коммуникативные 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – эмоционально окрашенная потребность, прошедшая стадию мотивации и придающая 

деятельности человека увлекательный характер. 

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ребенка – качество, присущее всем детям. Оно выражается в активном интересе к окружающему 

миру, в стремлении всѐ рассмотреть, потрогать, привести в действие. 

Любознательность 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ среда – система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития/ 

Предметно-развивающая 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ развитие – процесс и результат развития способностей видеть красоту окружающего мира, 

искусства и создавать ее. 

Эстетическое 
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Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности 

Познавательное 

развитие 

дошкольников 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности 

Речевое развитие 

дошкольников 

включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

Физическое развитие 

дошкольников 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Индивидуальное и подгрупповое 

взаимодействие педагога с 

ребенком 

направлено, прежде всего, на закрепление того или иного материала, 

на работу с отстающими или часто болеющими детьми, в ходе которой 

осуществляются непосредственное общение, развитие 

коммуникативно-речевых навыков 

Коллективная деятельность способствует успешной социализации, формированию 

коммуникативных навыков 

Организованная образовательная 

деятельность (занятие) 

форма, предусматривающая общение взрослого с детьми, детей между 

собой 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ воспитание – организация жизни и деятельности детей, способствующая развитию эстетических 

чувств ребенка, формированию представлений и знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических 

оценок и эстетического отношения ко всему, что нас окружает. 

Эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между общими видами художественно-эстетического воспитания  и их 

характеристиками: 
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Методы 

формирования 

эстетического 

сознания 

входят методы побуждения к сопереживанию (сопереживание формирует 

эмоционально-положительное отношение к позитивному, прекрасному в жизни и 

искусстве и отрицательное к негативному), метод формирования эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное, метод убеждения 

Методы организации 

художественной 

деятельности 

к ним относят метод приучения, упражнения в практических действиях, 

направленных на внесение эстетического начала в быт и поведение: данные методы 

направлены на развитие эстетического восприятия, эстетического вкуса и 

предназначены для преобразования окружающей среды и выработки навыков 

культуры поведения у подрастающего ребенка 

Методы 

стимулирования и 

активизации 

художественного 

творчества 

к ним принято относить метод поисковых ситуаций, творческих заданий, методы 

побуждения детей к творческим проявлениям: в этом отношении метод побуждения 

воспитанников к творческим проявлениям подразумевает направленное педагогом 

творчество детей, создание ситуаций для него 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ приемы воспитания – использование моментов игры в процессе изобразительной деятельности; 

относится к наглядно-действенным приемам обучения 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ упражнение – двигательное действие, созданное и применяемое для физического 

совершенствования человека. 

Физическое 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ навык – приобретенная на основе знаний и опыта способность управлять движениями в процессе 

двигательной деятельности. 

Двигательный 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Двигательные _______ – совокупность двигательных естественных и достигнутых возможностей, 

позволяющих реализовать отдельные двигательные функции наиболее успешно и на высоком качественном 

уровне. 

способности 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая _________ – педагогический процесс, направленный на формирование двигательных навыков и 

развитие двигательных способностей человека. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, документами, 

литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в 

процессе обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, 

только краткими репликами, не демонстрирует владение 

теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами 

продуктивных предложений (обучающийся демонстрирует владение 

различными подходами к теоретическому основанию обсуждаемой 

проблематики, предлагает свои варианты действия; выполняет 

основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся 

корректно и адекватно применяет полученную междисциплинарную 

информацию в нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого вопроса, 

проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения 

функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

работе материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его в письменной работе, 

Усвоенные знания: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
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не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала и не 

может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением 

собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом 

уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы 

(вебинар, выполнение письменных и творческих работ, устный 

разбор ситуаций) 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся 

 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Киевская Русь и Великая Степь. 

2. Культура Руси домонгольского периода. 

3. Социальные группы и сословия. Государство, общество и личность в 

древневосточных обществах, статус личности, рабство. 

4. Русь и Золотая Орда. 

5. Возникновение и распространение ислама. 

6. Смута и иностранная интервенция начала XVI в. 

7. Реформы Петра I. 

8. Россия в системе международных отношений в XVIII в. 

9. Россия и «восточный вопрос» в XIX в. 

10. Присоединение Кавказа к России. 

11. Западники и славянофилы: спор о России. 

12. Александр II как реформатор. 

13. Большевизм и меньшевизм как идейные течения российской социал-демократии. 

14. Государственная деятельность С.Ю. Витте. 

15. Столыпинская аграрная реформа: замысел и результаты. 

16. Причины Первой мировой войны. 

17. В.И. Ленин как политический деятель. 

18. Социалистическая индустриализация: ход проведения и результаты. 
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19. Политические процессы в СССР 30-х гг. 

20. СССР и антигитлеровская коалиция. 

21. Последствия Великой Отечественной войны. 

22. Интеграция и противостояние: «Запад» - «Восток», «Север» – «Юг» в XX -. XXI вв. 

23. «Оттепель» в культурной жизни советского общества. 

24. Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» 

25. СССР и страны социалистического содружества: характер взаимоотношений, 

основные проблемы. 

26. Горбачевская «перестройка» и ее последствия. 

27. Реформы правительства Ельцина – Гайдара. 

28. Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI в. 

29. Мировое сообщество в XXI веке. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ДО XIX В. 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 7 

 

Как назывался целенаправленный поиск съедобных корений, ягод, яиц диких птиц и т.д.? 

собирательство 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите события по мере их появления 

первые стоянки древнего человека 

появление скотоводства 

появление ремесел 

открытие учеными пещерных росписей 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 7 

 

Первая часть Библии: 

Ветхий завет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 
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Вес 6 

 

Признаки натурального  хозяйства: 

 все необходимое производится в собственном хозяйстве 

 существует барщина 

 существует оброк 

 нет необходимости что-либо покупать на рынке 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 5 

 

Один из первых монастырей Древней Руси. 

 Троице-Сергиева лавра 

 Киево-Печерский монастырь 

 Боровский монастырь 

 Иосифо-Волоколамский монастырь 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 5 

 

Годы правления князя Святослава в Киеве: 

 882-912 гг. 

 912-945 гг. 

 945-957 гг. 

 957-972 гг. 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 5 

 

Сыном Рюрика был: 

 Игорь 

 Владимир 

 Олег 

 Святополк 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Олег Вещий подчинение племен древлян, северян, 

радимичей 

Игорь заключение мира с печенегами 
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Ольга установление уроков и погостов 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 7 

 

Год образования Древнерусского государства — … г. 

882 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 6 

 

Исторические события, связанные с монгольским нашествием на Русь: 

 Ледовое побоище 

 Невская  битва 

 битва на Калке 

 штурм Рязани 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1113-1125 Владимир Мономах 

1125-1157 Юрий Долгорукий 

1157-1174 Андрей Боголюбский 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 7 

 

Первый русский город, пострадавший от монгольского нашествия, — … 

Рязань 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) В Киевской Руси были университеты. 

В) В древнерусских городах было много школ. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 
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 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 5 

 

Московское княжество стало сильнейшим на Руси при: 

 Михаиле Ярославиче 

 Ярославе Ярославиче 

 Данииле Александровиче 

 Иване Калите 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 6 

 

Причины возвышения Московского княжества: 

 хороший климат 

 нахождение на перекрестке торговых путей 

 защищенность от нападений лесами 

 умелая политика 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

Даниил Александрович 

Семен Гордый 

Василий Темный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Иван III провозгласил себя самодержцем. 

В) Юрьев день был первым ограничением крестьянской свободы. 

Подберите правильный ответ 

 А- да, В- да 

 А-да, В-нет 

 А- нет, В- нет 

 А- нет, В- да 
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Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1558-1583 Ливонская война 

1565-1572 опричнина Ивана Грозного 

1581-1585 поход Ермака в Сибирь 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 7 

 

Название удела Ивана IV в 1565-1572 гг. с особой территорией, войском и 

государственным аппаратом. 

опричинина 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ день  – ограничение свободного права перехода крестьян на другое место 

жительства неделей до и неделей после осеннего праздника св. Георгия, 26 ноября 

Юрьев 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 5 

 

После кого был избран царем Василий Шуйский? 

 Бориса Годунова 

 Григория Отрепьева 

 Лжедмитрия II 

 Федора Иоановича 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 5 

 

В чье правление происходило восстание Болотникова? 

 Бориса Годунова 

 Григория Отрепьева 

 Василия Шуйского 

 Лжедмитрия II 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 5 

 

Когда был избран царем Михаил Романов? 

 В 1584 году 

 В 1598 году 

 В 1610 году 

 В 1613 году 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес 6 

 

События XVII века: 

 церковная реформа Никона 

 царствование Федора Ивановича 

 опричнина 

 Медный бунт в Москве 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 5 

 

Кто правил в 1689-1725 гг.? 

 Петр I 

 Петр II 

 Иван III 

 Иван IV 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 5 

 

Какое из названных событий произошло в XVIII в.? 

 провозглашение России империей 

 выступление декабристов 

 Соляной бунт 

 принятие Соборного уложения 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 7 

 

Год основания Петербурга: 
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1703 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес 6 

 

Территории, вошедшие в состав России в первой четверти XVIII века: 

 Крымский полуостров 

 Финляндия 

 Лифляндия 

 Эстляндия 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес 6 

 

События, относящиеся ко времени правления Елизаветы Петровны: 

 уничтожение кондиций 

 участие России в Семилетней войне 

 открытие Московского университета 

 создание Верховного  тайного совета 

 издание «Манифеста о вольности дворянской» 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между отраслями промышленности и их центрами: 

текстильная промышленность Москва 

парусно-полотняная промышленность Ярославль, Кострома 

металлургическая промышленность Урал 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1740-1741 Анна Леопольдовна и Иван Антонович 

1727-1730 Петр II 

1741-1761 Елизавета I 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 5 

Вес 8 
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Расположите правителей в хронологическом порядке их жизни и деятельности: 

Анна Иоановна 

Елизавета I 

Петр III 

Екатерина II 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

Северная война 

Война за польское наследство 

Русско-турецкая война 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 5 

 

Правление Екатерины II получило название: 

 бироновщина 

 Смутное время 

 период Возрождения 

 золотой век российского дворянства 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 6 

 

Что из названного относилось к результатам внешней политики Екатерины II? Укажите 

два верных положения из четырех предложенных. 

 присоединение Крыма 

 завоевание выхода к Балтийскому морю 

 присоединение Западной Сибири 

 превращение России в черноморскую державу 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 2 

Вес 6 

 

К политике «просвещенного абсолютизма» относятся: 

 секуляризация церковных земель 

 создание Вольного экономического общества 

 запрещение переходов крестьян от одного владельца к другому 

 запрещение книги «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 роспуск Уложенной комиссии 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 7 

 

«На рассвете 2 декабря к нашим аванпостам под крепостью Измаилом подъехал на 

казацкой лошади маленький сухопарый старичок в куртке из толстого солдатского 

сукна… «Если приехал наш отец, — говорили солдаты, —  значит, опять будем брать 

крепость».» О ком идет речь? Напишите фамилию. 

Суворов 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

восстание под предводительством И. Болотникова 

восстание под предводительством С. Разина 

восстание под предводительством К. Булавина 

восстание под предводительством Е. Пугачева 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сословные и местные дела, выборы предводителя и других должностных лиц во время 

правления Екатерины II возлагались на дворянские собрания. 

В) Во второй половине XVIII в., в отличие от Петровского времени, уменьшились 

привилегии дворянства. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между датой и событием: 

1785 г. издание «Жалованной грамоты дворянству» 

1799 г. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова 

1801 г. гибель Павла I 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ XIX-XXI ВВ. 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 5 

 

Ведущей всероссийской ярмаркой начала XIX в., на которой реализовывались товары со 

всех концов страны, стала: 

 Нижегородская 

 Ирбитская 

 Коренная 

 Тихвинская 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 5 

 

Развитие акционерных обществ берет свое начало с манифеста царя Александра I «О 

дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к 

распространению и усилению торговых предприятий» от 

 1801 года 

 1807 года 

 1813 года 

 1824 года 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 2 

Вес 6 

 

В состав Российской империи в первой половине XIX в. вошли территории: 

 Азербайджана 

 Финляндии 

 Приморья 

 Алтая 

 Царства Польского 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 2 

Вес 6 

 

На идейные убеждения членов тайных обществ декабристов оказали влияние: 

 рассуждения Ш. Монтескье о разделении и независимости властей 
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 теория «официальной народности» С.С. Уварова 

 теория общественного договора между властью и народом, сформулированная 

Ж.-Ж. Руссо 

 идея Н.М. Карамзина о патриархальном, отеческом характере монархии в России 

 критические высказывания А.Н. Радищева о крепостнических порядках 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 7 

 

Сражение, о котором идет речь в приведенном фрагменте: «Объединенная русско-

австрийская армия была наголову разбита французами. Александр I и австрийский 

император Франц-Иосиф бежали с поля боя. Третья коалиция распалась», — ________. 

Аустерлицкое 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 7 

 

Укажите пропущенное в тексте название международного договора Российской империи: 

«_______ договор обязал Россию примкнуть к континентальной блокаде Англии, которая 

из бывшего союзника превратилась в ее противника. По условиям континентальной 

блокады европейские государства, подвластные или союзные, Франции, не могли 

поддерживать торговые отношения с Великобританией. Теперь и Россия была вынуждена 

порвать традиционные торговые связи с Англией, что наносило значительный ущерб ее 

экономике, подрывало финансы страны». 

Тильзитский 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Российское общество после победоносной войны с Наполеоном ожидало продолжения 

либеральных реформ. 

В) После войны 1812 г. в правительстве Александра I усиливается влияние консерваторов 

во главе с А.А. Аракчеевым. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 2 

Вес 6 
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Какие из указанных политических мероприятий были осуществлены в правление Николая 

I? 

 ограничена автономия университетов 

 отменены екатерининские ассигнации, вместо них ведены кредитные билеты 

 введен в действие указ о вольных хлебопашцах 

 отменено право для дворян владеть крепостными 

 запрещено продавать крепостных крестьян с разделением семей и без земли 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 5 

Вес 8 

 

Установите хронологическую последовательность событий николаевского периода: 

принятие Цензурного устава 

ограничение автономии университетов 

начало реформы государственной деревни 

введение в обращение кредитных билетов 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в правильной последовательности российских правителей: 

Екатерина II 

Павел I 

Александр I 

Николай I 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 1 

Вес 5 

 

Николай I получил прозвище «жандарм Европы» из-за: 

 участия русских войск в войне с Али-пашой 

 подавления армией Паскевича восстания в Будапеште в 1849 году 

 подавления польского восстания 1831 года 

 войны против горцев Северного Кавказа 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в правильной последовательности события XIX века: 

Русско-иранская война 

Русско-турецкая война 

Крымская война 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Одним из внешнеполитических мероприятий Николая I стало подписание 

Петербургского протокола с англичанами, в котором речь шла о помощи Греции. 

В) Николай Павлович видел свою миссю в Европе в поддержании старых монархических 

режимов. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 5 

 

Охранителей (консерваторов) и славянофилов объединяло стремление к: 

 изоляции России от западноевропейского влияния 

 восстановлению земских соборов 

 сохранению дворянских сословных привилегий 

 незамедлительной отмене крепостного права 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 2 

Вес 6 

 

Каких взглядов придерживались западники? 

 необходимо развивать капиталистическую промышленность, вводить 

технические усовершенствования 

 власть в России носит патриархальный «отеческий» характер 

 важно обеспечить независимость судебной власти и ввести бессословность 

судопроизводства, как в Европе 

 Россия и Европа развиваются по общему пути, Россия лишь отстает от Европы 

 в качестве основы российской духовности — внутренняя правда, основанная на 

праволавии 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 1 

Вес 5 

 

Первое кругосветное путешествие из русских мореплавателей было совершено: 

 М.П. Лазаревым и Ф.Ф. Беллинсгаузеном 

 И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским 
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 Е.А. и М.Е. Черепановыми 

 О.Е. Коцебу и Ф.П. Врангелем 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 7 

 

Здания Большого театра в Москве, Адмиралтейства в Санкт-Петербурге являются 

прекрасными образцами стиля, который получил название ________ 

ампир 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1825 г. восстание декабристов 

1832 г. строительство первой в России железной дороги (Петербург – Царское 

Село) 

1861 г. отмена крепостного права 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 1 

Вес 5 

 

Промышленный переворот в крупной промышленности России завершился в 

 1850-1860-е годы 

 1860-1870-е годы 

 1870-1880-е годы 

 1880-1890-е годы 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 1 

Вес 5 

 

В пореформенный период для развития крестьянского хозяйства типичной стала 

чересполосица — 

 синоним разделения пахотной земли на три поля: яровое, озимое, пар 

 чередование частной крестьянской и общинной земли после реформы 1861 года 

 работа крестьянина на помещичьей земле за арендованный участок 

 чередование помещичьей и надельной крестьянской земли после реформы 1861 

года 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 2 
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Вес 6 

 

Какие права получили бывшие владельческие крестьяне после отмены крепостного права? 

 выступать от своего имени в суде 

 поступать на государственную службу 

 переходить в сословия мещан и купцов 

 свободно выходить из общины с землей 

 самостоятельно заключать сделки 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между направлением общественного движения и его 

представителями: 

бунтарское направление народничества М.А. Бакунин 

заговорщическое направление народничества П.Н. Ткачев 

пропагандистское направление народничества П.Л. Лавров 

«Народная расправа» С.Г. Нечаев 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 7 

 

Территория, которая была утрачена Россией в период правления Александра II, — … 

Аляска 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 7 

 

Отрицание общепринятых ценностей: 

нигилизм 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 1 

Вес 5 

 

Авторы «Манифеста о незыблемости самодержавия», с которым вступил на престол царь 

Александр III: 

 М.Т. Лорис-Меликов 

 К.П. Победоносцев 

 К.Д. Кавелин 

 М.Н. Катков 
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Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между событиями и их датами: 

Морозовская стачка 1885 г. 

учреждение Государственного банка 1860 г. 

отмена подушной подати с крестьян 1882 г. 

начало строительства Транссибирской магистрали 1891 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 2 

Вес 6 

 

В 1879 году «Земля и воля» разделилась на «__________» и «__________» 

 Черный передел 

 Народную волю 

 Освобождение труда 

 Союз спасения 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 7 

 

1 сентября 1917 года Россия была объявлена 

республикой 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 2 

Вес 6 

 

Двумя условиями Брестского мира были: 

 оккупация германскими войсками Прибалтики, Белоруссии, Украины, Северного 

Причерноморья 

 выплата контрибуции в размере 6 млн марок 

 созыв Учредительного собрания 

 допуск к власти представителей буржуазных партий 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 3 

Вес 8 

 

Соотнесите даты Гражданской войны в России и произошедшие события 

Март 1919 года переход армии Колчака в наступление на Восточном фронте 

1920 год Советско-польская война 
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Июнь 1919 года принятие Деникиным директивы о «Походе на Москву» 

Ноябрь 1920 года штурм Перекопа войсками под командованием Фрунзе 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 7 

 

На X Съезде Российской коммунистической партии (большевиков)  был принят новый 

курс под названием _______ (ответ – аббревиатура) 

НЭП 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 5 

 

Причина обострения международной обстановки в начале XX века: 

 борьба за рынки сбыта и источники сырья 

 распространение Реформации 

 династические разногласия 

 миграция населения 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе Первой мировой войны впервые был использован новый вид оружия: 

 дредноуты 

 нарезная винтовка 

 артиллерия 

 подводная лодка 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе Первой мировой войны на стороне Германии выступили страны: 

 Болгария, Турция 

 Турция, США 

 США, Болгария 

 Румыния, США 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие между страной и территориальными приобретениями, сделанными 

после Первой мировой войны: 

Япония острова в Тихом океане 

Италия Южный Тироль 

Франция Эльзас 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 1 

Вес 5 

 

Какая страна за годы Первой мировой войны увеличила свой экономический и 

финансовый потенциал? 

 США 

 Великобритания 

 Германия 

 Франция 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 1 

Вес 5 

 

Причина установления фашистской диктатуры в Германии: 

 экономический кризис 

 поддержка Гитлера левыми силами 

 победа Германии в Первой мировой войне 

 убийство президента Германии П. Гинденбурга 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 1 

Вес 5 

 

Известный писатель и публицист, автор произведений «Исповедь», «В чем моя вера», 

«Царство Божие внутри вас», был отлучен в 1901 году Синодом от Православной Церкви. 

 Ф.М. Достоевский 

 Л.Н. Толстой 

 А.П. Чехов 

 А.М. Горький 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 1 

Вес 5 

 

С инициативой поражения своего правительства в империалистической войне и 

превращения войны в гражданскую выступали в 1914-1916 годах: 

 эсеры 

 анархисты 
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 большевики 

 меньшевики 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 1 

Вес 5 

 

Первый состав Временного правительства, сформированный в марте 1917 года, возглавил: 

 М.В. Родзянко 

 Г.Е. Львов 

 А.Ф. Керенский 

 А.И. Гучков 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 1 

Вес 5 

 

Император Николай II 2 марта 1917 года подписал отречение от престола в пользу: 

 царевича Алексея 

 брата Михаила 

 супруги Александры 

 русского народа 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 3 

Вес 8 

 

Установите соответствие между событиями и датами: 

образование Временного правительства 3 марта 1917 г. 

проведение Государственного совещания 12 августа 1917 г. 

провозглашение России республикой 1 сентября 1917 г. 

Декрет о ведении рабочего контроля 17 ноября 1917 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 1 

Вес 6 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Выступление генерала Л.Г. Корнилова стало попыткой утверждения в России военной 

диктатуры. 

Б) «Корниловщина» позволила партии большевиков укрепить свое влияние в массах. 

 верно только А 

 верно только Б 

 верны оба утверждения 

 оба суждения неверны 
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Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 1 

Вес 5 

 

В декабре 1917 г. коллегию ВЧК возглавил: 

 Я.М. Свердлов 

 Ф.Э. Дзержинский 

 Л.Д. Троцкий 

 А.В. Луначарский 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 1 

Вес 5 

 

Император Николай II и его семья были расстреляны по приговору трибунала в городе: 

 Новосибирске 

 Екатеринодаре 

 Екатеринбурге 

 Омске 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 1 

Вес 5 

 

План ГОЭЛРО, с которым В.И. Ленин выступил на VIII Всероссийском съезде Советов в 

1920 году, предполагал: 

 введение продразверстки 

 осуществление раскулачивания 

 электрификацию страны 

 строительство тракторных заводов 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 1 

Вес 5 

 

В «объединенную оппозицию» в 1926 году входили: 

 Г.Е. Зиновьев, И.В. Сталин, В.В. Куйбышев 

 Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, М.П. Томский 

 Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев 

 Г.Л. Пятаков, К.Б. Радек, Г.Я. Сокольников 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 1 

Вес 5 
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Крупнейшей стройкой первой пятилетки стало возведение в 1932 году: 

 Запорожстали 

 Днепрогэса 

 канала Москва-Волга 

 Уралтяжмаша 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 1 

Вес 5 

 

Наркомом тяжелой промышленности, с именем которого были связаны успехи страны в 

годы первых пятилеток, был: 

 С.К. Орджоникидзе 

 В.В. Куйбышев 

 И.В. Сталин 

 С.М. Буденный 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 1 

Вес 5 

 

Постановление ЦИКа и Совнаркома СССР о всеобщем бесплатном начальном 

образовании было принято в: 

 1926 г. 

 1929 г. 

 1930 г. 

 1934 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 1 

Вес 5 

 

Итог событий на Халхин-Голе в мае 1939 года — 

 разгром японской группировки и подписание договора о гарантиях безопасности 

Монголии 

 поражение советско-монгольских войск от японской Квантунской армии 

 отказ Японии от своих агрессивных планов в Китае 

 подписание советско-японского договора о дружбе и взаимопомощи 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 1 

Вес 5 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие события Великой 

Отечественной войны: 

А) Московская битва 
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Б) Смоленское сражение 

В) Сталинградская битва 

Г) Орловско-Курская битва 

 БАВГ 

 ГАБВ 

 БВГА 

 АБГВ 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 4 

Вес 7 

 

Советские войска во время битвы за Москву возглавлял генерал ______ (фамилия). 

Жуков 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 1 

Вес 5 

 

Фактом, потрясшим всю страну и весь мир в 1956 г., способствовавшим демократизации 

страны, был доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, посвященный: 

 секретным протоколам пакта 1939 года о ненападении между Германией и СССР 

 разоблачению культа личности Сталина 

 провозглашению «нового политического мышления» 

 разоблачению «заговора маршалов» 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 1 

Вес 5 

 

Первое военное столкновение между СССР и США в эпоху так называемой «холодной 

войны» произошло: 

 во Вьетнаме 

 в Югославии 

 в Корее 

 в Бирме 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе экономической реформы 1965 г., проводимой под руководством А.Н. Косыгина 

 был введен «бригадный подряд» на предприятиях 

 началась приватизация государственных предприятий 

 отменена государственная монополия на внешнеэкономическую деятельность 

 поощряется развитие фермерских хозяйств на селе 
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Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 1 

Вес 5 

 

Какие термины вошли в употребление в период 1985-1992 годов? 

А) кооператор 

Б) развитой социализм 

В) гласность 

Г) фермерство 

Д) разрядка 

 АБВ 

 АВГ 

 БВГ 

 БГД 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 1 

Вес 5 

 

С именем какого государственного деятеля связана широкомасштабная приватизация 

госсобственности в Российской Федерации? 

 Е.М. Примакова 

 А.Б. Чубайса 

 В.В. Жириновского 

 Г.А. Зюганова 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 1 

Вес 5 

 

Резкий обвал рубля по отношению к доллару, дефолт по государственному долгу России 

пришелся на: 

 июль 1996 года 

 август 1998 года 

 декабрь 1999 года 

 июнь 2004 года 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 3 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие события российской 

истории 1990-2007 годов: 

проведение ервых выборов в Государственную Думу по партийным спискам 

подписание Хасавюртовских соглашений 

создание в составе России семи федеральных округов 
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образование партии «Единая Россия» 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 осуществлять профессиональную деятельность 

в дошкольном образовании с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм; 

 использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность в области дошкольного образования;  

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) в системе 

дошкольного образования с правовой точки зрения; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Дифференцированный зачет: 

Усвоенные знания: 

 основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 понятие и основы правового регулирования в 

области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные 

акты, регулирующие правоотношения в области 

образования; 

 социально-правовой статус воспитателя; 

 порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда педагогических 

работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров;основные положения Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования;  

 принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере 

образования;  

 государственные гарантии реализации права 

граждан на образование в Российской Федерации; 

 полномочия органов государственной власти 

различных уровней в сфере образования; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 структуру системы образования Российской 

Федерации и уровни общего образования; 

 требования российского законодательства к 

созданию, функционированию, реорганизации и 

ликвидации образовательных организаций 

дошкольного образования; 

 особенности финансового обеспечения оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования социально-правовой 

статус воспитателя; 

 правовое положение воспитанников и 

родителей (законных представителей) 

воспитанников в системе дошкольного 

образования, а также педагогических, руководящих 

и иных работников дошкольных образовательных 

организаций; 

 правовые основания возникновения, изменения 

и прекращения образовательных отношений в 

дошкольном образовании; 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1 Дошкольное образование: организация правового регулирования отношений. 

2 Конституция Российской Федерации о праве граждан на образование.  

3 Правовое регулирование отношений в сфере образования: цель и основные задачи. 

4 Установление в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

правовых, организационных и экономических основ образования в Российской Федерации. 

5 Определение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

общих правил функционирования системы образования в Российской Федерации. 

6 Определение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

правового положения участников отношений в сфере образования. 

7 Общая характеристика принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования.  

8 Признание приоритетности образования в Российской Федерации как один из 

принципов государственной политики. 

9 Требования принципа государственной политики, направленного на обеспечение 

права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. 

10 Гуманистический характер образования как принцип государственной политики в 

этой сфере. 

11 Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности как принцип 

государственной политики.  

12 Принцип государственной политики, направленный на обеспечение свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования. 

13 Нормы принципа государственной политики, направленного на обеспечение 

единства образовательного пространства на территории Российской Федерации, защиты и 

развития этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства. 

14 Создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе – принципиальная норма государственной политики в сфере 

образования. 

15 Требования принципа государственной политики, свидетельствующего о светском 

характере образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

16 Свобода выбора получения образования человеком – важнейший принцип 

государственной политики в сфере образования. 

17 Принцип государственной политики в сфере образования, направленный на 

обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

человека. 

18 Автономия образовательных организаций, информационная открытость и 

публичная отчетность образовательных организаций – принцип государственной политики в 

сфере образования. 

19 Содержание принципа государственной политики в сфере образования, 

направленного на обеспечение демократического характера управления образованием. 

20 Требования принципа недопустимости ограничений или устранения конкуренции в 

сфере образования. 

21 Содержание принципа государственной политики в сфере образования, 

направленного на сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 
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22 Характеристика полномочий федеральных органов государственной власти в сфере 

образования. 

23 Специфика полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных 

для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.  

24 Анализ полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования.  

25 Особенности полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Правовое регулирование отношений в сфере дошкольного образования 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________   - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – физическое лицо, которое состоит в трудовых отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся. 

Педагогический работник 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организации, осуществляющие ________ деятельность – образовательные организации, а 

также организации, осуществляющие обучение 

образовательную 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу, к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность 
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образовании 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности  

Образовательная организация 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на образование гарантируется __________ Российской Федерации. 

Конституцией 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно ст. 43 ____________ Российской Федерации «каждый имеет право на 

образование». 

Конституции 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии 

с федеральными государственными образовательными __________ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

стандартами 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Каждый вправе на __________ основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальной образовательной организации.  

конкурсной 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Правовое 

регулирование 

воздействие на  общественные отношения с 

помощью правовых (юридических) средств. 

Отношения в 

сфере 

образования 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан 

на образование 

Участники 

образовательных 

отношений 

обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники  

Метод 

правового 

регулирования в 

сфере 

образования 

способ воздействия отрасли образовательного права на отношения, 

возникающие в данной сфере. 

Отношения в сфере образования как предмет регулирования Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Участники правоотношений в сфере образования. 

Тип  3 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ________ правового регулирования понимают круг правоотношений, подпадающих 

под сферу действия того или иного законодательного акта 

предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организация, осуществляющая _________ - юридическое лицо, осуществляющее на 

основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 

качестве дополнительного вида деятельности 

обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Граждане, включенные в образовательные отношения, называются ________ этих 

отношений. 

участниками 



 

 8 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков. 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

К ________ правового регулирования Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» относятся общественные отношения, возникающие в сфере 

образования 

предмету 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Предмет 

правового 

регулирования 

фактические отношения людей, объективно нуждающиеся в правовом 

опосредовании. 

Цель  правового 

регулирования 

отношений в 

сфере 

образования 

установление государственных гарантий, механизмов реализации прав 

и свобод человека в сфере образования, создание условий развития 

системы образования, защита прав и интересов участников отношений 

в сфере образования 

Участники 

отношений в 

сфере 

образования 

граждане, включенные в образовательные отношения, а также 

федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

работодатели. 

Образовательная 

деятельность 

действие по реализации образовательных программ.  

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную деятельность только 

по основным и дополнительным общеобразовательным программам, программам 

__________ обучения.  

профессионального 
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Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организация ___________ образования - образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность для детей и 

взрослых по дополнительным общеобразовательным программам 

дополнительного 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организация дополнительного профессионального образования - ________  организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность со взрослыми людьми по дополнительным профессиональным программам. 

образовательная 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их  - это гражданская 

_______ 

дееспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами оразовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы и их характеристиками: 

дошкольная 

образовательная 

организация 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

общеобразовательная 

организация 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования 

профессиональная 

образовательная 

организация 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

образовательная 

организация высшего 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
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образования образовательным программам высшего образования и научную 

деятельность. 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, в адъюнктуре по 

программе подготовки научно-педагогических кадров, -  

адъюнкты 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - лица, обучающиеся по программам ординатуры (медицинская сфера). 

Ординаторы 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ассистен-_____________  (сфера культуры) - лицо, обучающееся по программе 

ассистентуры-стажировки. 

стажер 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - это лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на 

обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего 

образования. 

слушатели 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ - это лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

экстерны 
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Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Учащиеся  лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, а также 

дополнительные общеобразовательные программы  

Воспитанники  лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, а также лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации 

Студенты  лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры 

Аспиранты  лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _________ требованиями понимаются требования к набору профессиональных 

знаний и конкретных навыков, умений (компетенций), которые необходимы работнику 

для эффективной деятельности на занимаемой им должности или выполнения работы по 

определенной профессии. 

квалификационными 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ обязанности – это  перечень основных трудовых функций, которые могут 

быть полностью или частично поручены работнику. 

Должностные 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Образовательная 

деятельность 

деятельность по реализации образовательных программ. 

Воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
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общества и государства. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

деятельность 

педагогического 

работника  

осуществляемый педагогическими работниками целенаправленный 

процесс реализации образовательных программ в целях воспитания и 

обучения обучающихся. 

Осуществление государственной политики Российской Федерации в сфере образования 

Тип  4 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

______  - это основные исходные положения какой-нибудь теории, учения, мировоззрения 

Принцип  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принципами _________  политики в сфере образования можно понимать 

основополагающие, базовые правила и нормы деятельности органов государства общей и 

специальной компетенции, а также различных публично-правовых институтов и 

учреждений по управлению системой образования  

государственной 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип единства образовательного _______ на территории Российской Федерации  

означает, что система российского образования представляет собой сложно 

образованную, иерархическую систему, построенную на единых правилах и принципах. 

пространства 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образования как принцип российской образовательной системы предполагает 

возможность каждого человека повышать свой образовательный уровень в течение всей 
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своей жизни  

Непрерывность 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

принцип 

признания 

приоритетности 

образования. 

законодатель ставит образование как важнейший процесс 

формирования общественного сознания на первое место  

признание права 

каждого на 

образование 

право на образование - это конституционное право, обеспечивается 

гарантиями конституционного и международного права 

запрет на 

дискриминацию в 

сфере 

образования 

принцип базируется на нормах Конвенции о борьбе с 

дискриминацией в области образования 1960 г. 

принцип 

гуманистического 

характера 

образования 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ образовательной организации - степень независимости в ходе принятия 

решений относительно организации образовательного процесса, а также возможность 

самостоятельно определять ход образовательного процесса. 

Автономность 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ -  самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности образовательной 

организации. 

Автономия 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ____________ образования  означает создание условий, при которых человек 

consultantplus://offline/ref=B37A50F8705BB0363BE073755EA0128CC2ED23969C1CF0CCB4D77F41M3R5M
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может получить образование в различных условиях, независимо от места его проживания. 

общедоступности 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - межбюджетные трансферты, которые предоставляются бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации. 

субвенциями 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Государственная 

власть 

вид управления, регулирования и контроля с помощью 

государственного аппарата 

Предмет 

государственного 

контроля 

установление соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Предмет 

государственного 

надзора 

соблюдение органами исполнительной власти, образовательными 

организациями и научными организациями, требований, 

законодательства Российской Федерации в области образования 

Нецелевое  

использование 

бюджетных 

средств 

направление бюджетных средств и оплата денежных обязательств в 

целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом о бюджете 

Правовое регулирование отношений в сфере дошкольного образования 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

_______ образования -  совокупность составляющих ее элементов 

система 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 
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________ качества образования – проверка и выставленный по ее результатам уровень 

качества образовательных достижений обучающихся и образовательного процесса 

Оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

 

_______ образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам 

Качество 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральный государственный образовательный ________  - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти 

стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт ________ образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию 

дошкольного 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проектирование в образовании связывают с целеполаганием, прогнозированием, 

планированием и _________ образовательного процесса 

организацией 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Дошкольное направлено на формирование у ребенка общей культуры, развитие у него 
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образование физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

Начальное 

общее 

образование 

направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности 

Основное 

общее 

образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

Среднее 

общее 

образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие системы образования дается  в Федеральном законе «Об _______ в Российской 

Федерации» 

образовании 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, 

_________ образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 

реализации права каждого человека на образование в течение всей жизни 

дополнительное 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предметом регулирования Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования являются отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы __________ образования 

дошкольного 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах, которые могут 

иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или ________ 



 

 17 

направленность 

комбинированную 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных 

образовательных программ, является _________ и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией 

обязательной 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных _________, является государственной итоговой аттестацией 

программ 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

_________ в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта 

комиссиями 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система правовых _________ Российской Федерации представляет собой сложную, 

разветвленную, иерархически соподчиненную структуру юридических документов, 

вершина которой - Конституция 

актов 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ нормативно-правовые акты - правовые акты, принятые в пределах организации 

(юридического лица), направленные на обеспечение его хозяйственно-организационной 

consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650757E741274817002BBC5C19ODRBM
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деятельности 

Локальные 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ локальных нормативных актов (правотворчество) образовательной организации –  

деятельность органов управления образовательной организации по подготовке и 

принятию локальных нормативных правовых актов либо решений об отмене или 

изменении действующего локального акта или локальной правовой нормы 

Издание 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном __________ законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании 

гражданским 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольное  образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме _______ образования 

семейного 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деятельность образовательной организации регулируется _________ нормативными 

актами, нормативными актами органов власти субъектов Российской Федерации, а также 

органов местного самоуправления 

федеральными 

Создание, реорганизация и ликвидация образовательных организаций  

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________ - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

Образовательная организация 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная организация создается в форме, установленной _______ 

законодательством для некоммерческих организаций 

гражданским 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственной образовательной организацией является образовательная организация, 

созданная Российской Федерацией или ________  Российской Федерации 

субъектом 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Муниципальной образовательной организацией является образовательная организация, 

созданная муниципальным образованием: муниципальным  районом или ________ 

округом 

городским  

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Частной образовательной организацией является образовательная организация, созданная 

физическим лицом или юридическим лицом, за исключением иностранных __________ 

организаций 

религиозных 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
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образования, присмотр и __________ за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений 

уход 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой __________ образовательной организации закрепляет ее основные права и 

обязанности как субъекта правоотношений в сфере образования 

статус 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ основная образовательная программа - учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности 

Примерная 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 

цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 

Структура 

организации 

внутренний состав различных функциональных единиц организации 

Представительство  обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица 

Филиал обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или 

их часть 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судимость педагогических работников влечет за собой __________ осуществления 

педагогической деятельности 

запрет 
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Локальные нормативные акты по регулированию отношений в организации дошкольного 

образования  

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ акт общеобразовательной организации представляет собой основанный на 

законодательстве официальный правовой документ, принятый компетентным органом 

управления образовательной организации и регулирующий отношения в рамках данной 

образовательной организации 

Локальный 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, 

можно рассматривать как _______ деятельность 

предпринимательскую 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Система правовых 

актов Российской 

Федерации 

сложная, иерархически соподчиненная структура юридических 

документов, вершина которой - Конституция РФ 

Локальный акт 

образовательной 

организации 

официальный правовой документ, изданный в письменной форме 

и содержащий необходимые реквизиты 

Издание локальных 

нормативных актов 

(правотворчество) 

образовательной 

организации 

деятельность органов управления образовательной организации 

по подготовке и принятию локальных нормативных правовых 

актов 

Предпринимательская 

деятельность 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли  

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что финансирование 

consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650757E741274817002BBC5C19ODRBM
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF5290A0EBAA213CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FF3DQ8RBM
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оказания государственных услуг осуществляется путем бюджетных ________ 

ассигнований 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную деятельность по 

основным и ___________ общеобразовательным программам 

дополнительным 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в Российской Федерации осуществляется в соответствии с бюджетным и 

иным законодательством 

Финансовое  

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с оказанием 

образовательных услуг 

Субсидии 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательные организации вправе вести консультационную, _________ деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания образовательной организации деятельность 

просветительскую 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная программа разрабатывается педагогическим советом образовательной 

организации и утверждается __________  
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руководителем 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательной организацией должна быть обеспечена доступность ознакомления 

граждан с уставными документами и _______ актами 

локальными 

Воспитанники и их родители (законные представители) 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или 

другим лицам для представительства перед третьими лицами. 

Доверенность 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Временно созданный в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

орган -  это ___________ по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

комиссия 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бюджетные _________ – это предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

ассигнования 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты 
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являются ___________ бюджетной системы Российской Федерации. 

элементами 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

Платные 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психолого-медико-__________ комиссия – это комиссия, которая создается в целях 

своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениями в поведении. 

педагогическая 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психолого-педагогическая, медицинская и ______ помощь представляют собой комплекс 

мероприятий, направленных на поддержание здоровья, оказание психологической 

поддержки, защиты от неблагоприятных психотравмирующих факторов и оказание 

необходимой помощи в обеспечении социальной адаптации обучающегося. 

социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ и уход за детьми – это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Присмотр 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
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Методическая 

помощь 

оказание консультации по вопросам применения различных форм, 

методик и средств воспитания и обучения ребенка с предоставлением 

соответствующих учебно-методических материалов 

Психолого-

педагогическая 

помощь 

оказание консультации, в том числе путем предоставления доступа к 

соответствующим учебно-методическим материалам, по вопросам 

интеллектуального, психофизиологического развития ребенка 

Диагностическая 

помощь 

проведение диагностических мероприятий, а также предоставление 

родителям ребенка соответствующих материалов, позволяющих 

определить уровень физического, психического, интеллектуального, 

нравственного и личностного развития ребенка 

Консультативная 

помощь 

помощь, которая направлена на оказание родителям помощи в 

выборе оптимальных путей развития ребенка, разрешения 

возникающих конфликтов 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в ____________ организации. 

образовательной 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основной обязанностью родителей (законных представителей) в отношении образования 

их детей можно назвать обязанность заложить основы физического, нравственного и 

_________ развития личности ребенка. 

интеллектуального 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Защиту прав несовершеннолетних осуществляют их __________ (законные 

представители). 

родители 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основанием для оказания платных образовательных услуг является _______ об оказании 

платных образовательных услуг. 

договор 
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Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольное образование охватывает  детей трех возрастных групп:  младенческий 

возраст;  _________ возраст;  дети дошкольного возраста. 

ранний 

Педагогические, руководящие и иные работники дошкольной образовательной организации  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Образование  единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков 

Воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося  

Обучение  целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности 

Педагогическая  

деятельность 

осуществляемый педагогическим работником процесс, направленный на 

реализацию установленных образовательных программ в целях 

воспитания и обучения конкретных лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

«Педагогический ________ » - это физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению. 

работник 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это комплекс основных характеристик образования, организационно-

педагогических условий. 

Образовательная программа 
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Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ требованиями обычно понимаются требования к набору 

профессиональных знаний и конкретных навыков, которые необходимы для эффективной 

работы сотрудника на занимаемой им должности. 

квалификационными 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Должностные ___________ - это перечень основных трудовых функций, которые могут 

быть полностью или частично поручены работнику, занимающему данную должность. 

обязанности 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессиональный __________ - это требования к квалификации лица, желающего 

заниматься педагогической деятельностью, так и общие положения о педагогической 

деятельности. 

стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ в данном случае понимается совокупность наименований должностей 

для целей организации эффективной работы образовательной организации. 

номенклатурой 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой  ____________ лица – это  совокупность прав, свобод, обязанностей, 

закрепленных за таким лицом. 

статус 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Права, которые определяют особенности регулирования трудовых отношений с 

педагогическими работниками (например, право на сокращенную рабочую неделю), 

называются _______ правами педагогических работников. 

трудовыми 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ права – это права, связанные с непосредственным осуществлением 

педагогической деятельности. 

Академические 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ________ временем понимается время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка должен исполнять трудовые обязанности. 

рабочим 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

Время ___________ – это время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

отдыха 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ часть рабочего время – это учебная работа, которая измеряется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия и короткие перерывы 

между ними. 

Нормированная 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ организации – это физическое лицо, которое осуществляет руководство 
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организацией. 

Руководитель  

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аттестация комплекс мероприятий, направленных на определение соответствия 

работника заданным квалификационным требованиям, на соответствие 

занимаемой должности 

Добровольная 

аттестация 

проводится в целях установления квалификационной категории 

педагогическими работниками, не входящими в число профессорско-

преподавательского состава 

Обязательная 

аттестация 

проводится в целях установления квалификационной категории 

педагогическими работниками, которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу 

Социальные 

гарантии 

меры поддержки определенной категории лиц, направленные на 

поддержание достойного уровня их жизни, реализацию прав и свобод 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рабочее время педагогических работников разделяется на две части – нормированную и 

_________. 

ненормированную 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки прохождения обязательной аттестации педагогическим работником 

устанавливаются в __________ договоре с работником, а также локальными 

нормативными актами. 

трудовом 

Правовые основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений в 

дошкольном образовании 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
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Существенные 

условия договора 

об образовании 

необходимые сведения договора, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг 

Прекращение 

образовательных 

отношений 

прекращение обязательств между законными представителями 

несовершеннолетнего обучающегося и образовательной 

организацией  

Договор об 

образовании 

договор, по которому образовательная организация обязуется оказать 

образовательные услуги по осуществлению в отношении 

принимаемого на обучение лица определенной образовательной 

программы, а принимаемое на обучение лицо должно освоить 

данную образовательную программу и оплатить образовательные 

услуги 

Распорядительный 

акт организации 

акт, осуществляющей образовательную деятельность организации, о 

приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным 

предпринимателем основанием возникновения образовательных отношений является 

___________ об образовании. 

договор 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сторонами договора об образовании являются организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, и лицо, зачисляемое на обучение (родители, законные 

представители) ____________ лица 

несовершеннолетнего 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Договор об образовании заключается в простой ___________ форме. 

письменной 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно  _______ кодексу РФ договор об образовании в письменной форме может быть 

заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем 
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обмена документами. 

Гражданскому 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 

___________ акт организации. 

распорядительный 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Соглашение о расторжении договора заключается в простой ________ форме и 

подписывается сторонами 

письменной 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правила оказания платных образовательных услуг утверждены Постановлением 

___________ Российской Федерации. 

Правительства 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Распорядительный акт издается организацией, как правило, в форме письменного приказа, 

подписанного _____________ организации или лицом, его замещающим. 

руководителем 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения   

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели и задачи обучения 

дошкольника в зависимости от формы организации 

обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; 

 осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения детей 

разных возрастов;  

 применять разнообразные формы, методы и 

средства обучения детей на занятиях, в том числе, 

соответствующие детям с особыми 

образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

 анализировать результаты занятия на предмет 

достижения целей и решения задач обучения, 

эффективности применения форм, методов и 

средств обучения;  

 вести учебно-методическую документацию, 

обеспечивающую организацию обучения в целом и 

конкретного занятия с детьми; 

 разрабатывать (или адаптировать) 

методические материалы для обучения на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы 

детей и отдельных воспитанников;  

 создавать в группе детей предметно-

развивающую среду, способствующую их 

обучению; 

 систематизировать педагогический опыт в 

области дошкольного обучения на основе изучения 

дидактической литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов; 

 оформлять свои педагогические разработки в 

области обучения детей разных возрастов виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

 участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного обучения;  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 общетеоретические основы организации 

обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных 

процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста;  
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Результаты обучения   

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 структуру и содержание образовательных 

программ дошкольного образования; 

 требования к кадровым условиям обучения в 

дошкольных образовательных организациях; 

 теоретические основы организации обучения 

детей в младенческом возрасте, раннем возрасте, 

дошкольном возрасте. 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Организация обучения детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) в процессе 

непосредственного эмоционального общения ребенка со взрослыми.  

2. Организация манипулирования ребенка с предметами и познавательно-

исследовательских действий, восприятия музыки, детских песен и стихов, двигательной 

активности и тактильно-двигательных игр. 

3. Организация обучения детей в раннем возрасте (1 год - 3 года) на основе 

предметной деятельности ребенка и его игры с составными и динамическими игрушками.  

4. Основные задачи обучения детей раннего возраста: развитие сенсорики, 

предметных действий и предметной деятельности, развитие речи и движений.  

5. Структура и методика проведения занятий в группах раннего возраста.  

6. Роль игры и игровых приемов в организации и проведении занятий в группах 

раннего возраста 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Сущность эмоций и чувств 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – отрасль педагогической науки, изучающая развитие ребенка дошкольного возраста в 

специально организованных педагогических условиях. 

Дошкольная педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогическое 

воздействие 

особый вид деятельности педагога, направленный на раскрытие потенциальных 

возможностей ребенка быть субъектом 

Игровые действия действия со значениями, свободные от операциональной стороны, они носят 

изобразительный характер 

Задача педагогического 

воздействия 

активизация ребенка, оснащение его способами совершения деятельности и 

стимулирование в нем индивидуального выбора 

Предмет дидактики закономерности и принципы обучения, его цели, методы, формы, средства 
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обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания 

разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

Амплификация развития 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная _________ – отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения и образования детей 

дошкольного возраста. 

дидактика 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – индивид как источник познания и преобразования действительности, носитель активности, 

осуществляющий изменение в других людях и в самом себе, как в другом. 

Субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ подход – последовательное отношение педагога к ребенку как личности, как самостоятельному 

субъекту собственного развития и воспитательного взаимодействия. 

Личностный 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ обучения в дошкольный период – системная передача взрослыми и усвоение детьми 

элементов общественно-исторического (социального) опыта. 

Цель 
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Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – родители (законные представитель), педагогические и иные работники образовательной 

организации. 

Взрослые 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических 

условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и 

утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию 

Стандарт комплекс норм, правил, требований; минимальные требования (к 

продукции); гарантии, условия и механизмы 

Содержательный компонент 

процесса обучения (содержание 

образования) 

педагогически адаптированная система знаний, умений, навыков, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 

миру, усвоение которой обеспечивает формирование всесторонне 

развитой личности, готовой к воспроизведению и развитию культуры 

Особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – отражение предметов, явлений, процессов и совокупности их свойств в их целостности при 

непосредственном воздействии этих предметов и явлений на соответствующие органы чувств.  

Восприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– элементарные движения рук, связанные с предметом, обычно без учета его свойств, 

назначения. 

Манипуляция 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ – психический познавательный процесс, состоящий в запечатлении, сохранении и последующем 

воспроизведении индивидом своего прошлого опыта. 

Память 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – психический познавательный процесс, заключающийся в создании новых образов путем 

переработки материала восприятий, представлений, понятий, полученных в предшествующем опыте.  

Воображение 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – процесс обобщенного и опосредованного отражения существенных свойств, связей и отношений 

между объектами; неразрывно связано с речью, с его помощью происходит открытие существенно нового; 

начинается в практической деятельности из чувственного познания и выходит далеко за его пределы. 

Мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – цепочка прежде всего внутренних изменений ребенка, влекущих за собой перестройку 

внутреннего переживания, определяющего отношение ребенка к среде, изменение потребностей и 

побуждений, движущих его поведением. 

Кризис 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ребенка – интегративные личностные характеристики, определяющие его способность к 

решению разнообразных доступных задач жизни и деятельности. 

Компетентности 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная __________ развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольное ______ – период от рождения до поступления в школу. 
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детство 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образования – построение образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

Индивидуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Вариативность содержания 

образовательных программ 

обеспечение разнообразия примерных основных образовательных 

программ 

Вариативность и разнообразие 

организационных форм 

дошкольного образования 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм 

получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Зона ближайшего развития расхождение в уровне трудности задач, решаемых ребенком 

самостоятельно и под руководством взрослого 

Ведущая деятельность динамическая система взаимодействия ребенка с окружающим миром, в 

связи с которой происходят главнейшие изменения в психике ребенка и 

внутри которой у него развиваются психические процессы, 

подготавливающие его переход к новой высшей ступени развития 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – способ организации деятельности обучающихся, который определяет количество и характер 

связей участников процесса обучения. 

Форма обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ обучения – объективные закономерности, исходные положения, которые лежат в основе обучения 

и определяют все его стороны: содержание, методы, средства и формы организации. 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

Педагогический работник 
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Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ обучения – способ взаимосвязанной, упорядоченной деятельности обучающих и обучающихся, 

направленный на реализацию задач обучения. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

Самоценность 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ к школьному обучению – желание и осознание необходимости учиться, возникающее в результате 

социального созревания ребенка. 

Готовность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ организации обучения – ограниченная рамками времени конструкция отдельного звена 

процесса обучения, внешнее выражение специально организованной деятельности педагога и обучающихся. 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная _______ – такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения в различных видах деткой деятельности. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая _________ – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

диагностика 
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Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебные _________ – конкретизированные цели обучения, это задания, сформулированные педагогом и 

позволяющие ребенку понять, какие действия необходимо совершить с учебным материалом. 

задачи 

Структура и содержание образовательных программ дошкольного образования. 

Требования к кадровым условиям обучения в дошкольных образовательных 

организациях  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ учебной деятельности – знания и умения, качество и интеллектуальное развитие личности, умение 

учиться, познавательная активность, освоение позиции субъекта детских видов деятельности и поведения. 

Результат 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательная программа – программа, направленная на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках. 

Комплексная 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательная программа – программа, направленная на развитие детей дошкольного возраста 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Парциальная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип 

целесообразности 

(содержания, 

запланированных тем, 

игр, используемых 

материалов) 

в соответствии с целями программы, решаемыми педагогом задачами 

(развивающими, воспитательными, образовательными) отбирается содержание 

и определяется соответствующая форма организации деятельности детей 

Принцип системности, 

последовательности и 

важно не просто формулировать интересные темы, а представлять этапы в 

освоении представлений, умений, способностей детей; важно возвращаться к 
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усложняемости, 

цикличности 

освоению содержания на новом витке сложности (принцип спирали). В 

планировании представлены повторяющиеся как в течение одной группы, так 

и в разных группах общие темы, например «Мир предметов вокруг нас», «Мир 

природы вокруг нас» и другие, раскрытие которых предполагает опору на 

предыдущий накопленный опыт и «шаг вперед» (новая информация, умения, 

действия, перенос в другие условия) 

Принцип парциальности 

разделения осваиваемого 

содержания на единицы 

неверно в рамках одной ситуации подробно рассказывать истории 

возникновения нескольких промыслов, выделять большое число особенностей 

росписи, показывать много предметов. Достаточно вызывать интерес 

внесением нескольких предметов, активизацией представлений детей о том, 

где они могли видеть подобные предметы, направить внимание детей на 

разнообразие предметов по функциональному назначению и красоте, обсудить 

мнение детей об эстетических достоинствах увиденного, вопросами направить 

на размышление о причинах, побудивших людей украшать предметы, 

создавать красивые вещи 

Принцип интеграции и 

дифференциации 

следует предусмотреть разные способы интеграции содержания и 

деятельности детей, предусматривать возможность дифференцированного 

(отдельного, обособленного) освоения ряда содержания в зависимости от его 

направленности, сложности связей и отношений, возраста детей, этапа 

освоения и других условий. 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принцип обеспечения 

формирования 

целостного опыта 

детей 

важным является не достижение частных и конкретных задач (каким бы 

привлекательным это ни выглядело) – воспитание «искусствоведа», «знатока 

музыки», «математика», а комплексное развитие ребенка; обеспечение его 

активности в освоении мира, формирование своего рода целостной картины 

окружающего и качеств ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Принцип 

социокультурной 

соотнесенности 

(образовательных 

ситуаций, осваиваемой 

информации, форм 

организации детской 

деятельности), учета 

субкультуры детей 

может достигаться за счет изменения формулировок тем и названий ситуаций, 

детских работ, направленности игр, выбора материалов для изобразительной и 

игровой деятельности в соответствии с интересами детей, особенностями их 

субкультуры 

Принцип 

оперативности 

связан с возможностью оперативного включения тем, содержания и форм в 

соответствии с возникающими проблемными моментами, а также с учетом 

явлений и событий окружающего мира 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________педагога – интегральная характеристика, определяющая способность или умение решать 
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профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессионально-педагогической деятельности, с использованием знаний, профессионального и 

жизненного опыта, ценностей и склонностей. 

Профессиональная компетентность 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ с детьми дошкольного возраста – заблаговременное определение системы и последовательности 

осуществления образовательного процесса в дошкольной образовательной организации с указанием 

необходимых условий, средств, форм и методов. 

Планирование занятий 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая ___________ среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, ________, учебно-вспомогательными. 

педагогическими 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: дошкольное 

образование;  начальное общее образование;  основное общее образование; ____________образование. 

среднее общее 

Теоретические основы организации обучения детей в младенческом и раннем 

возрастах 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни. 
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Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - процесс и результат приобретения индивидуального опыта, независимо от мотивации и способа 

этого приобретения – целенаправленного или стихийного.  

Научение 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплекс ________ - эмоциональная реакция ребенка на появление взрослого, выражающаяся в повороте 

головы, гулении, моторной реакции. 

оживления 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

активность ребенка, направленная на постижение устройства вещей, связей 

между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию 

Процесс обучения в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

целенаправленное и организованное формирование знаний, навыков и умений и 

воспитание отношений, имеющее четкую программу, протекающее в специально 

созданных условиях, в определенных формах его организации, с использованием 

специальных методов и приемов 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

ведущая деятельность в раннем возрасте; ребенок учится пользоваться 

различными предметами и узнает их значение через непосредственное общение 

со взрослыми 

Повторные реакции 

младенца 

похлопывание рукой, предметом, постукивание предметом о предмет, 

раскачивание сидя, трясение перильцев кроватки, похлопывание ногой, 

произнесение повторных слогов 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - специально изготовленные предметы, предназначенные для игр, обеспечения игровой 

деятельности детей. 

Игрушки 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ действия - действия со значениями, свободные от операциональной стороны, они носят 

изобразительный характер. 

Игровые 
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Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - осуществляемое знаковыми средствами взаимодействие субъектов, вызванное потребностями 

совместной деятельности и направленное на значимое изменение в состоянии, поведении и личностно-

смысловых образованиях партнера. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его 

существования и развития, и выступающее источником его активности. 

Потребность 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

________– побудительная причина поведения и действий человека. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – динамический процесс физиологического и психологического управления поведением 

человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. 

Мотивация 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – движения рук ребенка, подражающие действиям взрослых («ладушки», «до свидания», 

«полетели, на головушку сели» и т.д.); движения головы (покачивание); движения ног (топание), а также 

речь и модуляции голоса. 

Подражание 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ игра - действия-манипуляции, которые ребенок совершает вместе со взрослым, обследуя свойства 

и качества предмета, игрушки. 

Ознакомительная 

Задание 

Порядковый номер задания 55  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра - действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определенного эффекта. 

Отобразительная 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности на 

осознание целей деятельности и тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми 

фактами, более полному и глубокому отражению действительности. 

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ организации обучения – совместная деятельность обучающего и обучающихся, которая 

осуществляется в определенном порядке и установленном режиме. 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Традиционно выделяются следующие формы организации обучения: индивидуальная, групповая, ________. 

фронтальная 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различаются следующие виды конструктивного материала: природный (песок, снег, глина, вода, камни); 

_________ (доски, ящики, коробки и др.). 

подсобный 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Дидактическая игра обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное и игровое 

Руководство игрой 

детей 

совокупность методов и приемов, направленных на организацию конкретных игр 

детей и овладение ими игровыми умениями; осуществляется в двух 

направлениях: формирование игры как деятельности; использование игры как 

средства воспитания ребенка, становления детского коллектива 

Эстетическое развитие длительный процесс становления и совершенствования эстетического сознания, 

отношений и эстетической деятельности личности 

Эстетическое целенаправленное, систематическое воздействие на личность с целью ее 
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воспитание эстетического развития 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ педагогика – вид педагогики, где  маленький ребенок рассматривается как объект ухода и 

педагогических воздействий, направленных на формирование знаний, умений и навыков; при этом он 

выступает в качестве воспитанника, функционирующего по определенным правилам и соответствующего 

конкретным нормам.  

Авторитарная 

Специфика обучения детей дошкольного возраста  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая _________ – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 

представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в 

духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом, 

определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой 

жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений. 

Ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - процесс и результат активного присвоения человеком норм, идеалов, ценностных ориентаций, 

установок и правил поведения, значимых для его социального окружения. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 66  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра – игра, в которой дети оперируют в основном символами и знаками; в таких играх для 

дошкольников выделяются три вида задач: игровая, дидактическая, задача управления компьютером. 

Компьютерная 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение во 

времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Режим 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра – вид игры, основой которой является мнимая или воображаемая ситуация, заключающаяся 

в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке; 

например, играя в школу, изображает учителя, ведущего урок с учениками (сверстниками) в классе (на 

ковре). 

Сюжетно-ролевая 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ и общение - информационный процесс, передача субъектом некоей информации какому-то 

объекту ее принимающему. 

Коммуникация 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая _________ среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатком их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Личностно-ориентированная 

педагогика 

– вид педагогики, целью которой, является развитие личности ребенка, 

поэтому ее можно назвать центрированной на ребенке; основные принципы 

личностно-ориентированной педагогики - принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности 

Дифференцированный 

подход в обучении 

- целенаправленное педагогическое воздействие на группы обучающихся, 

которые выделяются педагогом по сходным индивидуальным качествам 
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детей 

Формирование игры как 

деятельности 

- оказание педагогом влияния на расширение тематики сюжетно-ролевых 

игр, углубление их содержания, процесс овладения детьми ролевым 

поведением 

Игры с правилами - особая группа игр, специально созданных народной или научной 

педагогикой для решения определенных задач обучения и воспитания 

детей; это игры с готовым содержанием, с фиксированными правилами, 

являющимися непременным компонентом игры 

Специфика познавательно-исследовательской деятельности ребенка 

дошкольного возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и приспособление 

предметов природы для удовлетворения своих потребностей. 

Труд 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения готовности трудиться; 

направлен на успешное освоение трудового опыта, включающего знания, умения и навыки трудовой 

деятельности, нравственное отношение к труду и трудящемуся человеку, на всестороннее развитие 

личности. 

Трудовое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труд — форма организации труда, при которой дети договариваются о разделении труда, 

помогают друг другу по необходимости, переживают за качество общей совместной работы; эта форма 

способствует целенаправленному воспитанию взаимной поддержки, взаимопонимания, защищенности 

между дошкольниками. 

Коллективный 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ развитие дошкольника - процесс качественных изменений в восприятии, интерпретации 

художественных текстов и способности к отражению литературного опыта в разных видах художественной 

деятельности. 

Литературное 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________ - система обучения, при которой обучающиеся приобретают знания и умения в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий (проектов). 

Метод проектов 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ деятельность в образовании - вид продуктивной деятельности участников проектирования, в 

ходе которого происходит их интеллектуальное и деятельностное развитие, совершенствование личности, 

ее личностного и социального опыта. 

Проектная 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особой формой занятий в дошкольной организации является _______. 

экскурсия 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ поведения дошкольника - совокупность полезных для общества устойчивых форм 

повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности; компоненты культуры 

поведения: культура деятельности, культура общения, культурно-гигиенические навыки. 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ воспитание - целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям 

человечества и конкретного общества; ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей 

нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, т.е. делает принадлежащими себе, 

способы и формы взаимодействия, выражения отношения к людям, природе, к себе. 

Нравственное 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Двигательная 

активность 

биологическая активность организма в движении, от степени удовлетворения 

которой зависят здоровье и физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

вид деятельности, характерным компонентом которого является движение и 

который направлен на физическое и двигательное развитие ребенка 

Физкультурные 

занятия 

основная форма организованного систематического обучения физическим 

упражнениям; эта форма работы является ведущей для формирования 

двигательных умений и навыков, создает благоприятные условия для усвоения 

общих положений и закономерностей в выполнении физических упражнений, 
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содействует развитию всесторонних способностей детей 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами проектов, используемых в ДОО и их характеристиками: 

Исследовательско-

творческие 

дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, 

драматизаций, детского дизайна и др. 

Ролево-игровые проекты с использованием элементов творческих игр, когда дети, входя в образы 

персонажей сказок решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно-

практико-

ориентированные 

дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 

интересы (оформление и дизайн группы ДОО).\ 

Творческие оформление результата в виде детского праздника или детского дизайна 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как средство нравственного развития лучше всего выполняет задачи корректировки 

представлений о морали и воспитании чувств и отношений 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами нравственного воспитания и их характеристиками: 

Методы формирования 

нравственного 

поведения 

приучение, упражнение, руководство деятельностью 

Методы формирования 

нравственного 

сознания 

убеждения в форме разъяснения, внушение, беседа 

Методы 

стимулирования чувств 

и отношений 

пример, поощрения, наказания 

 

 

Разработчик: 

Козлов Р.Г., к.фил.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения  

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять основные методы изучения ребенка 

дошкольного возраста; 

 анализировать содержание образовательной 

деятельности дошкольной образовательной 

организации; 

 обосновывать цели и задачи применения 

конкретной образовательной программы для 

развития дошкольников; 

 разрабатывать методические материалы для 

основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе примерных рекомендаций с 

учетом особенностей возраста детей группы и 

отдельных воспитанников; 

 систематизировать и оценивать 

педагогический опыт разработки образовательной 

программы дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов; 

 оформлять педагогические разработки и 

методические материалы в данной сфере в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

Дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы психологии развития 

детей дошкольного возраста; 

 подходы к периодизации детства; 

 особенности развития ребенка в период 

дошкольного детства; 

 основные проблемы психологической 

готовности ребенка к школьному обучению; 

 общие положения, относящиеся к структуре и 

содержанию, а также к разработке образовательных 

программ дошкольного образования; 

 характеристику образовательных программ 

дошкольного образования комплексной и 

парциальной (специализированной) 

направленности;  
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Результаты обучения  

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Программа «Мир вокруг нас» (автор Т.И. Попова).  

2. Программа «Паутинка» (автор Ж.Л. Васякина-Новикова).  

3. Программы художественно-эстетического цикла.  

4. Программа «Семицветик» (авторы В.И. Ашиков и С.Г. Ашикова).  

5. Программа «Природа и художник» (автор Т.А Копцева).  

6. Программа «Гармония развития» (автор Д.И. Воробьева).  

7. Программа «Одаренный ребенок» (под редакцией О.М. Дьяченко).  

8. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» 

(авторы Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина).  

9. Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» (автор Л.В. Куцакова).  

10. Программа «Музыкальные шедевры» (автор О.П. Радынова).  

11. Программы социально-нравственного развития дошкольников.  

12. Программа «Я, ты, мы» (авторы О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина).  

13. Программа «Я – человек» (автор С.А. Козлова).  

14. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (автор О.Л. 

Князева).  

15. Программа «Непреходящие ценности малой Родины» (автор  

Е.В. Пчелинцева).  

16. Программы социально-эмоционального развития детей.  

17. Программа «Расти счастливым» (руководитель О.П. Голубева).  

18. Программа «Давайте жить дружно!» (авторы С.В. Крюкова Н.П. Слободяник).  

19. Программы физического развития и здоровья дошкольников.  

20. Программа «Играйте на здоровье!» (авторы Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова).  

21. Программа «Здравствуй, малыш!» (автор Н.А. Караченина).  

22. Программа «Старт» (авторы Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина).  

23. Программа «Здоровье» (автор-составитель Н.Ф. Шуваева).  

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Предмет детской психологии. Особенности развития ребенка первого года жизни 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ – закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в 

количественных, качественных и структурных преобразованиях. 

 Развитие психики 

 Развитие индивидуальное  

 Интериоризация 

 Движущие силы психического развития 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 
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Вес 1 

 

________ рассматривал становление психики человека с позиций ассоциативного 

подхода. 

 Дж. Селли 

 Э. Мейман 

 Э. Клапаред 

 В. Штерн 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Французский психолог _________ стал основателем тестологического и нормативного 

направления в детской психологии. 

 А. Бине 

 Дж. Селли 

 Э. Мейман 

 Э. Клапаред 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Согласно Л.С. Выготскому, становление сознания является наиболее существенной 

линией развития человека. 

В) Для Л.С. Выготского сознание складывается только в процессе интериоризации — 

никакого изначально асоциального сознания ни филогенетически, ни онтогенетически 

нет. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развитие _________ – совокупность последовательных морфологических, 

физиологических и психологических изменений, претерпеваемых индивидом от момента 

его зарождения и до конца жизни. 

индивидуальное 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Онтогенез процесс индивидуального развития человека от рождения до наступления 

смерти 

Детская 

психология 

отрасль психологии, изучающая факторы и закономерности психического 

развития ребенка в начальные периоды онтогенеза от рождения до 

подросткового возраста; предметом детской психологии являются изучение 

условий и движущих причин онтогенеза человеческой психики, развития 

отдельных психических процессов, а также различных видов детской 

деятельности, формирования качеств личности, возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей детей, их социального 

развития 

Возрастная 

психология 

отрасль психологической науки, изучающая закономерности этапов 

психического развития и формирования личности на протяжении от 

рождения до старости; разделами возрастной психологии являются: детская 

психология, психология младшего школьника, психология подростка, 

психология юности, психология зрелого возраста, геронтопсихология 

Интеллект относительно устойчивая структура умственных способностей индивида 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ - внутренние противоречия между постоянно опережающими потребностями 

человека и отстающими возможностями их удовлетворения. 

 Движущие силы психического развития 

 Среда социальная 

 Высшие психические функции (ВПФ) 

 Интериоризация 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____ - окружающие человека общественные, материальные и духовные условия его 

существования, деятельности и развития; макросреда охватывает совокупность 

общественных институтов и отношений, сознание и культуру данного общества; 

микросреда включает непосредственно социальное окружение человека – семью, 

учебный, трудовой и другие коллективы и группы. 

 Среда социальная 

 Высшие психические функции (ВПФ) 

 Интериоризация 

 Движущие силы психического развития 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между основными закономерностями, или особенностями, 

детского развития (по Л.С. Выготскому)  и их характеристиками:  

Цикличность. развитие имеет сложную организацию во времени, темп и содержание 

развития изменяются на протяжении детства. Подъем, интенсивное 

развитие сменяется замедлением, затуханием. Ценность месяца в 

жизни ребенка определяется тем, какое место он занимает в циклах 

развития: месяц в младенчестве не равен месяцу в подростничестве 

Неравномерность 

развития 

разные стороны личности, в том числе психические функции, 

развиваются неравномерно. Есть периоды, когда функция 

доминирует, — это период ее наиболее интенсивного, оптимального 

развития, а остальные функции оказываются на периферии сознания и 

зависят от доминирующей функции. Каждый новый возрастной 

период знаменуется перестройкой межфункциональных связей — в 

центр выдвигается другая функция, устанавливаются новые 

отношения зависимости между остальными функциями 

«Метаморфозы» 

в детском 

развитии 

развитие не сводится к количественным изменениям, это не рост, а 

цепь качественных преобразований. Психика ребенка своеобразна на 

каждой возрастной ступени, она качественно отлична от того, что 

было раньше, и того, что будет потом 

Сочетание 

процессов 

эволюции и 

инволюции в 

развитии ребенка 

процессы инволюции закономерно включены в прогрессивное 

развитие. То, что сложилось на предыдущем этапе, отмирает или 

преобразуется. Например, ребенок, научившийся говорить, перестает 

лепетать 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ умственного развития – состояние познавательных и творческих 

возможностей индивида. 

Уровень 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психического развития – внутренние и внешние постоянно действующие 

факторы, направляющие ход развития; они также формируют динамику и определяют 

конечные результаты развития. 

Условия 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психического развития – совокупность методов, средств обучения и 
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воспитания, а также содержание и организация обучения и воспитания. 

Факторы 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психического развития – общие и частные закономерности, с помощью 

которых можно описать психическое развитие человека и опираясь на которые можно 

этим развитием управлять. 

Закономерности 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ - системные психические процессы, не сводимые к сумме составляющих их 

психических явлений; важнейшими характеристиками высших психических функций 

являются прижизненное формирование под влиянием социальных воздействий, 

опосредованность знаковыми системами, осознанность и произвольность их 

осуществления; понятие введено Л.С. Выготским. 

 Высшие психические функции (ВПФ) 

 Интериоризация 

 Движущие силы психического развития 

 Среда социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ - переход извне внутрь; всякая подлинно человеческая форма психики 

первоначально складывается как внешняя, социальная форма общения между людьми и 

только затем, в результате «перехода внутрь» становится психическим процессом 

отдельного индивида. 

 Интериоризация 

 Движущие силы психического развития 

 Среда социальная 

 Высшие психические функции (ВПФ) 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) А.Ф. Лазурским был разработан метод естественного эксперимента, при котором 

деятельность ребенка и условия ее протекания остаются по возможности естественными, 

т.е. такими, какими они являются в жизни. 
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В) Наблюдение нужно проводить таким образом, чтобы ребенок о нем знал. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и 

форм общения, осуществляемых в детских сообществах в этой или иной конкретно-

исторической социальной ситуации развития. 

Детская субкультура 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – понятие, используемое в философии и социологии для обозначения 

объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе 

общественные идеалы и выступающих благодаря этому как эталон должного. 

Ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– процесс возникновения и развития человека как общественного существа. 

Антропогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– существо, воплощающее высшую ступень развития жизни, субъект 

общественно-исторической деятельности; человек как субъект и продукт трудовой 

деятельности  в обществе является системой, в которой физическое и психическое, 

генетически обусловленное и прижизненно сформированное, природное и социальное 

образуют нерасторжимое единство. 

Человек 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ деятельность – вид деятельности, с которой на данном этапе онтогенеза 

связано возникновение важнейших психических новообразований. 

Ведущая 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _________ среза – метод, применение которого позволяет исследователю 

определить психологические особенности конкретного этапа формирования психики или 

уровень сформированности психического процесса. 

поперечного 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод___________ среза – метод, при использовании которого одного и того же 

испытуемого изучают на протяжении значительного отрезка времени, последовательно 

фиксируя ряд существенных изменений в психике. 

 

продольного 

Периодизация детства  

Тип  3 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес 1 

 

Л.С. Выготский различал два типа возрастных периодов, сменяющих друг друга:  

 стабильные  

 критические 

 прямые 

 косвенные 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 1 

 

В развитии интеллекта Ж. Пиаже выделяет три главных периода развития:  

 сенсомоторный интеллект 

 конкретно-операциональный интеллект 
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 формально-операциональный интеллект 

 эмоционально-волевой интеллект 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ – возраст человека, выражаемый в понятиях уровня физиологического 

развития; критерием оценки могут выступать такие факторы, как гормональный уровень, 

секреция желез, мускулатура, развитие нервной системы и т.д. 

 Возраст физиологический 

 Возраст психологический 

 Возрастные новообразования 

 Кризисы возрастные  

Задание  

Порядковый номер задания 27  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Ж. Пиаже рассматривает интеллект человека как одну из форм приспособления к среде 

обитания. 

В) Аккомодация — это изменение схем применительно к новой ситуации, к новой задаче; 

она обеспечивает вариабельность, развитие, выработку новых схем. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологические __________ представляют собой новый тип строения личности ребенка, 

те психические и социальные изменения, которые впервые возникают на данной ступени 

и которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к 

среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период. 

новообразования 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Возраст 

физиологический 

возраст человека, выражаемый в понятиях уровня физиологического 

развития; критерием оценки могут выступать такие факторы, как 
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гормональный уровень, секреция желез, мускулатура, развитие 

нервной системы и т.д. 

Возраст 

психологический 

определенная качественно своеобразная ступень онтогенетического 

развития, обусловливаемая закономерностями формирования 

организма, условиями жизни, воспитанием; первая попытка 

системного анализа категории психологического возраста 

принадлежит Л.С. Выготскому, определившему его через особенности 

социальной ситуации развития 

Возрастные 

новообразования, 

согласно Л.С. 

Выготскому 

новый тип строения личности и ее деятельности, т.е. психические, 

социальные изменения, которые впервые возникают на данной 

возрастной ступени и в самом главном и основном определяют 

сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю 

жизнь, весь ход его развития в данный период 

Кризисы 

возрастные 

особые периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими 

психологическими изменениями; относятся к нормативным 

процессам, необходимым для нормального поступательного хода 

личностного развития; хронологически кризисы определяются 

границами стабильных возрастов: кризис первого года жизни, кризис 

трех лет, кризис 6–7 лет, подростковый кризис (10–11 лет) 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Французский 

психолог А. 

Бине 

основатель тестологического и нормативного направления в детской 

психологии 

Л.С. 

Выготский 

выделял низшие, элементарные психические функции (фаза натурального 

развития) и высшие психические функции (фаза «культурного» развития). 

А.Н. 

Леонтьев 

по принципу «срезов» построено известное в психологии 

экспериментальное исследование по развитию памяти 

А.Ф. 

ЛазурскиЙ 

разработан метод естественного эксперимента, при котором деятельность 

ребенка и условия ее протекания остаются по возможности 

естественными, т.е. такими, какими они являются в жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

В развитии интеллекта Ж. Пиаже выделяет такой период развития, как ________ 

интеллект (от рождения до 1,5 лет).  

сенсомоторный 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 
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В развитии интеллекта Ж. Пиаже выделяет такой период развития, как конкретно-

операциональный (___________) интеллект (от 1,5—2 лет до 11 лет).  

репрезентативный 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

В развитии интеллекта Ж. Пиаже выделяет такой период развития, как________ интеллект 

(с 11—12 до 14—15 лет).  

формально-операциональный 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ —изменение схем применительно к новой ситуации, к новой задаче; 

она обеспечивает вариабельность, развитие, выработку новых схем. 

Аккомодация 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детского развития Л.С. Выготского — периодизация, в основе которой лежит 

понятие  о ведущем типе деятельности; каждый период психического развития 

рассматривается как эпоха, которая имеет свое место в  цикле развития и подчиняется 

определенным законам, имеет качественное своеобразие; при переходе с одной ступени 

на другую возникают психические новообразования. 

Периодизация 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ситуация развития — своеобразное, специфическое для данного возраста, 

исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и 

окружающей его действительностью, прежде всего социальной; представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение 

данного периода. 

Социальная 

Особенности развития ребенка от года до трех лет 

Тип  Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Уровень ______ – понятие, которое отражает желание человека достичь успеха на том 

уровне сложности или трудности решаемой задачи, на который он считает себя 

способным или которого, по его мнению, заслуживает; до начала школьного обучения 

этот уровень связан преимущественно с личной самооценкой, а с началом учебы в школе 

– с самооценкой частных возможностей.  

притязания 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ – поведение или действия, направленные на причинение психологического или 

физического вреда, ущерба либо на уничтожение другого человека; у детей агрессивные 

действия и поведение обычно связаны с чрезмерно ограничивающим или жестоким 

обращением значимых для них взрослых. 

 Агрессия 

 Тревога 

 Самосознание 

 Уровень притязания 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ – эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной 

опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий; тревога 

ослабляется с помощью защитных механизмов.   

 Тревога 

 Самосознание 

 Уровень притязания 

 Агрессия 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ – осознание человеком своих качеств, способностей, возможностей, знаний, 

интересов, идеалов, мотивов поведения; самосознание тесно связано с рефлексией и 

построением «Я-концепции»; самосознание начинает формироваться на ранних этапах 

онтогенеза в процессах становления образа себя, представления о себе, самооценки, 

отношения к себе. 

 Самосознание 

 Уровень притязания 
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 Агрессия 

 Тревога  

Задание  

Порядковый номер задания 41  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А Новорожденность – возрастной этап, охватывающий примерно 4–6 недель после 

рождения ребенка, когда происходит его первичное приспособление к жизни вне утробы 

матери; в периоде новорожденности происходит подготовка ребенка к общению с 

взрослыми людьми; этот период заканчивается появлением комплекса оживления. 

В) Младенчество - возрастной период в периодизации психического развития, 

охватывающий первый год жизни ребенка; подразделяется на 3 этапа: новорожденность, 

первое полугодие и второе полугодие жизни; ведущий тип деятельности – 

непосредственное эмоционально личностное общение; данный период заканчивается 

кризисом первого года. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплекс ________ – положительная эмоционально-двигательная реакция младенца на 

появление взрослого, особенно на голос матери, ее лицо, прикосновения; наблюдается 

уже в возрасте полутора-двух месяцев. 

оживления 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общение взаимодействие двух и более людей, в ходе которого они обмениваются 

разнообразной информацией с целью согласования и объединения усилий и 

налаживания отношений 

Ранний 

возраст 

стадия психического развития, охватывающая возраст от одного года до 

трех лет 

Речь сложившаяся исторически в процессе материальной преобразующей 

деятельности людей форма общения, опосредованная языком 

Игра 

сюжетно-

ролевая 

(творческая) 

ведущая деятельность дошкольного возраста 
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Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Манипуляция ________ – проявление двигательной активности ребенка, направленной на 

предметы с целью их обследования или забавы; характерна для детей младенческого 

возраста, наблюдается с момента появления первых прикосновений к предметам; 

деятельность является  ведущей в раннем детском возрасте; с еѐ помощью ребенок 

познает окружающий мир и свои возможности действовать в нем. 

предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 

других людей; тесно связана с уровнем притязаний; впервые появляется в раннем детстве. 

Самооценка 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ детские – особенности поведения ребенка, выражающиеся в нецелесообразных и 

неразумных, с точки зрения взрослых, действиях и поступках, в необоснованном 

противодействии окружающим, сопротивлении их советам и требованиям, в стремлении 

настоять на своем, иногда небезопасном или абсурдном, по мнению взрослого, 

требовании. 

Капризы 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - состояние, вызванное непреодолимыми трудностями, возникшими на пути к 

достижению цели. 

Фрустрация 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ личности – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих  деятельность 

личности и относительно независимых от наличных ситуаций; направленность личности 

характеризуется ее  интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, в которых 
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выражается мировоззрение человека. 

Направленность 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ценностные __________ –идеологические, политические, моральные, эстетические и 

другие основания оценок субъектом окружающей действительности и ориентации в ней; 

способ дифференциации объектов индивидом по их значимости; ценностные ориентации 

формируются при усвоении социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, 

убеждениях, интересах, социальных установках и других проявлениях личности. 

ориентации 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Готовность к школе _______ – комплекс психических качеств, необходимых ребенку для 

успешного начала обучения в школе; включает в себя три аспекта: интеллектуальную 

зрелость, эмоциональную зрелость, социальную зрелость; Л.И. Божович считает, что 

главным является мотивационная готовность к школе. 

психологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – особенность личности, связанная с повышенной потребностью в успехе и 

внимании к себе окружающих; ребенок, обладающий этим свойством, ведет себя 

несколько нарочито, манерно, его театрализованное поведение, утрированные 

эмоциональные реакции служат средством достижения главной цели – обратить на себя 

внимание, получить одобрение. 

Демонстративность 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 
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Чувство собственной ___________ – вариант глубоко заниженной самооценки, 

представление о собственной неспособности к выполнению тех или иных социальных 

функций, о своей моральной, личностной, социальной ущербности, не соответствующее 

реально высоким способностям индивида. 

неполноценности 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации (ДОО). Общие 

положения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ - максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

 Амплификация развития 

 Социальные нормы 

 Ценностные ориентации 

 Традиция 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - предписания, требования, пожелания и ожидания соответствующего 

(общественно одобряемого) поведения. 

 Социальные нормы 

 Ценностные ориентации 

 Традиция 

 Амплификация развития 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ - идеологические, политические, моральные, эстетические и другие основания 

оценок субъектом окружающей действительности и ориентации в ней; способ 

дифференциации объектов индивидом по их значимости; ценностные ориентации 

формируются при усвоении социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, 

убеждениях, интересах, социальных установках и других проявлениях личности. 

 Ценностные ориентации 

 Традиция 

 Амплификация развития 

 Социальные нормы 
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Задание  

Порядковый номер задания 57  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Традиция - исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение 

формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, ценности, 

представления; традиция складывается на основе тех форм деятельности, которые 

неоднократно подтвердили свою общественную значимость и личностную пользу. 

В) Традиция - максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольного образования – комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических 

условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Образовательная программа 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ образовательная программа – это учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 
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определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

Примерная 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности; ведущим и 

определяющим началом является воспитание как процесс целенаправленного 

формирования личности. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Задатки врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, 

являющиеся природной предпосылкой формирования и развития 

способностей; к ним относятся, например, типологические свойства 

нервной системы, уровень соотносительного развития сигнальных систем, 

природные свойства анализаторов, индивидуальные особенности строения 

головного мозга; задатки не предопределяют развитие способностей, но 

являются важным условием их формирования 

Способности индивидуально-психологические особенности личности, необходимые для 

освоения определенной деятельности и ее успешного осуществления 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации. 
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Взрослые 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Педагогический работник 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – период жизни человека от рождения до подросткового детства; охватывает 

младенчество (от рождения до 1 года), раннее детство (1-3 года), дошкольный возраст (3 

года –6-7 лет) и младший школьный возраст (6-7 – 10-11 лет). 

Детство 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  2 

Вес 1 

 

Детство – период жизни человека от рождения до подросткового детства; охватывает: 

 младенчество (от рождения до 1 года) 

 раннее детство (1-3 года) 

 дошкольный возраст (3 года –6-7 лет)  

 младший школьный возраст (6-7 – 10-11 лет) 

 младший школьный возраст (12-15 лет) 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни ребенка 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Самоценность 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 



 

 22 

_________ личности - процесс последовательного развертывания свойств, качеств и 

характеристик, присущих человеку как индивиду и члену общества и проявляющихся в 

деятельности, общении и взаимодействии с другими людьми. 

Развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношении ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ отношения - система установок, ожиданий, стереотипов, ориентаций, через 

которые люди воспринимают и оценивают друг друга. 

Межличностные 

Содержание разделов программы дошкольного образования  

Тип  Группа  

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  2 

Вес 1 

 

К организационным методам управления дошкольной образовательной организацией 

относится: 

 формирование управленческих структур 

 создание трудовых коллективов 

 подготовка и проведение мероприятий 

 косвенное воздействие на объект управления 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  2 

Вес 1 

 

В целевой раздел образовательной программы входит: 

 цели и задачи 

 принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 значимые для разработки и реализации образовательной программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
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раннего и дошкольного возраста 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Задание  

Порядковый номер задания 73  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Обязательная часть образовательной программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В) Образовательная программа включает 2 основных раздела: целевой и содержательный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ – сознательное воздействие на объекты, процессы и участвующих в них людей, 

осуществляемое с целью придать определенную направленность деятельности и получить 

определенные результаты. 

 Управление 

 Метод управления 

 Функции управления 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – совокупность способов целенаправленного воздействия руководителя на 

работников, обеспечивающих координацию их действий. 

Метод управления 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательная программа – документ, определяющий развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Парциальная 
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Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между разделами образовательной программы и их 

характеристиками: 

Целевой раздел 

образовательной программы 

- цели и задачи; 

- принципы и подходы к формированию образовательной 

программы; 

- значимые для разработки и реализации образовательной 

программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Содержательный раздел 

образовательной программы 

 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программы; 

- часть образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений; 

- коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

Организационный раздел 

образовательной программы 

 

- материально-техническое обеспечение образовательной 

программы; 

- обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

- распорядок и/или режим дня; 

- особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

- особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Дополнительный раздел 

образовательной программы 

 

- возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована образовательная программа; 

- используемые примерные образовательные программы; 

- характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – область психологической науки, разрабатывающая методы выявления и 

измерения индивидуально-психологических особенностей личности; эти методы служат 

основанием для создания проективных методик и опросников.  

Психодиагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 
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_______ – специалист с психологическим образованием, который владеет методами 

оценки психических явлений и умением их корректировать. 

Психолог 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – способ организации учебно-познавательной деятельности воспитанника с 

заранее определенными задачами, уровнями познавательной активности, учебными 

действиями и ожидаемыми результатами. 

Метод обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ и разнообразие организационных форм образовательной деятельности - 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, 

форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ процесса образования детей дошкольного возраста - совокупность 

педагогических условий, направленных на развитие личности ребенка, раскрытие его 

индивидуального мира, способностей и склонностей, накопление опыта общения и 

взаимодействия с миром, культурой и людьми в поликультурном обществе. 

Целостность 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – неповторимая совокупность особенностей характера и психического 

склада, отличающая одного человека от другого. 

Индивидуальность 

Основные этапы подготовки образовательной программы. Деятельность дошкольной 

организации по разработке, реализации и совершенствованию образовательной программы  

Тип  Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 Культурологический 

 Герменевтический  

 Функциональный  

 Антропологический  

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ – присущее всем живым существам взаимодействие с окружающей средой, 

опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью; 

термин «поведение» применим как к отдельным особям, индивидам, так и к их 

совокупностям (поведение биологического вида, социальной группы). 

 Поведение  

 Психическое развитие 

 Синергия  

 Мотивация  

Задание  

Порядковый номер задания 86  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Содержательный  раздел представляет общее содержание образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

В) Организационный раздел должен содержать описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ образовательная программа – документ, определяющий  разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Комплексная 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – предметы, явления и их свойства, которые нужны людям определенного 

общества и отдельной личности в качестве средств удовлетворения их потребностей, а 

также идеи и побуждения, выступающие в качестве нормы и идеала. 

Ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход – методологический принцип, при применении которого основным 

результатом образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем. 

Компетентностный 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ личности – способность человека производить общественно-значимые 

преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной 

культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении. 

Активность 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Деятельностный 

подход 

методологический принцип, применение которого предполагает 

направленность педагогических мер на организацию интенсивной 

постоянно усложняющейся деятельности, так как только через 

собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, 

способы познания и преобразования мира, формирует и 

совершенствует личностные качества 

Индивидуальный 

подход 

методологический принцип, суть которого составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воспитания по 

отношению к каждому ребенку 
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Личностно-

ориентированный 

подход 

методологический принцип, применение которого предусматривает 

организацию процесса воспитания с учетом того, что личность как 

цель, субъект, средство, результат воспитания является главным 

критерием его эффективности 

Аксиологический 

(ценностный) 

подход 

методологическое основание, предусматривающее организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством на протяжении многих веков существования человеческой 

цивилизации 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ подход – методологическое основание, в котором признается субъектная 

позиция исследователя и множественность проявлений объекта в различных контекстах. 

Герменевтический 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ подход – методологический принцип, который предусматривает полное и 

точное описание какого-либо объекта или субъекта с точки зрения присущих ему 

функций, которые он может (или должен) выполнять. 

Функциональный 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Антропологический 

подход 

методологическое основание, предусматривающее целостное 

использование данных наук о человеке и их учет при построении 

процесса воспитания 

Диалогический 

(полисубъектный) 

подход 

методологический принцип, который предусматривает, что 

становление личности, развитие ее неограниченных творческих 

возможностей, самосовершенствование, возможны только в 

условиях взаимоотношений с другими людьми, построенными по 

принципу диалога 

Системный подход методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними, то есть 

рассмотрение объекта как системы 

Средовой подход методологический принцип, предусматривающий использование 

возможностей внутренней и внешней среды образовательной 

организации в воспитании и развитии личности ребенка 
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Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – динамический процесс физиологического и психологического управления 

поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость. 

Мотивация 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - закономерное изменение психических процессов во времени, 

выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях; 

психическое развитие отвечает общим законам развития.  

Психическое развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами дошкольных образовательных организаций и их 

характеристиками 

Детский сад реализует образовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности 

Детский сад для 

детей раннего 

возраста 

Реализует образовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, создает условия для социальной адаптации и 

ранней социализации детей 

Детский сад для 

детей 

предшкольного 

(старшего 

дошкольного) 

возраста 

реализует образовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности, а также при 

необходимости в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным 

осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

организациях 

Детский сад 

компенсирующего 

вида 

реализует образовательную программу дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и 

более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  2 

Вес 1 
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Экономические методы управления дошкольной образовательной организации: 

 предполагают косвенное воздействие на объект управления 

 исполнителям устанавливаются только цели 

 своевременное и качественно выполнение заданий вознаграждается денежными 

выплатами 

 исходят из неравенства участников управленческого процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами управления деятельностью дошкольной 

образовательной организации, ориентированные на введение ФГОС ДО, и их 

характеристиками: 

Организационные 

методы управления 

1. Формирование управленческих структур. 

2. Создание трудовых коллективов. 

3. Подготовка и проведение мероприятий 

Административные 

методы управления 

1. Ориентированы либо на прямое принуждение людей к 

определенному поведению, либо на создание возможности такого 

принуждения. 

2. Исходят из неравенства участников управленческого процесса. 

3. Реализуются в виде конкретных безвариантных заданий, норм 

деятельности, предписаний. 

4. Субъективный порядок применения. 

5. Поощряют исполнительность, а не инициативу 

Экономические 

методы управления 

1. Предполагают косвенное воздействие на объект управления. 

2. Исполнителям устанавливаются только цели. 

3. Своевременное и качественно выполнение заданий 

вознаграждается денежными выплатами. 

4. Ограниченность применения 

Социально-

психологические 

методы управления 

1. Направления воздействия руководителя. 

2. Формирование благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе. 

3. Раскрытие личных способностей каждого работника 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  (от греческого - вместе действующий) – это понятие используется для описания 

явлений, при котором целое всегда больше или меньше, чем сумма частей, составляющих 

это целое. 

Синергия 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ - структурный элемент образовательной программы, представляющий 

сведения о названии программы, организации еѐ реализующей, отражает сроки реализации 

программы.  

Титульный лист 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

________ 

организационный 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Целевой 

Общие требования к программе дошкольного образования. Классификация 
программ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 104  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Главный закон иерархии потребностей, по А. Маслоу, состоит в том, что 

возникновение высших потребностей происходит только в том случае, если низшие 

потребности удовлетворены в достаточной степени, причем удовлетворение этих 

витальных потребностей должно носить длительный и интенсивный характер. 

В) Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание  

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ - перенесение готовых устоявшихся образцов и ценностей на ту или иную 

предметную область, без основательного изменения старого содержания. 

 Экстраполяция 

 Интерпретация 

 Анализ  

 Восприятие  

Задание  

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ – целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при 

непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности 

органов чувств; восприятие обеспечивает непосредственно-чувственную ориентировку в 

окружающем мире. 

 Восприятие 

 Экстраполяция 

 Интерпретация 

 Анализ  

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности; 

определяемое включенностью в общественные отношения системное качество индивида, 

формирующееся в совместной деятельности и общении. 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ подход - совокупность рационалистических концепций, которые 

рассматривают развитие организации как рационально спланированный и 

контролируемый процесс структурных изменений. 

Инновационный 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 
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__________- форма воспроизводства образцов и ценностей, которая всегда придает 

особую осмысленность заимствованию, наполняет его новым содержанием и по 

возможности новыми целями, закрепляет связь между уже сложившимися и случайными 

структура. 

Интерпретация 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Личностный 

смысл 

индивидуализированное отражение действительного отношения 

личности к тем объектам, ради которых развертывается ее 

деятельность, осознаваемое как «значение – для – меня» 

усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, включающих 

понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы 

Развитие личности процесс последовательного развертывания свойств, качеств и 

характеристик, присущих человеку как индивиду и члену общества и 

проявляющихся в деятельности, общении и взаимодействии с 

другими людьми 

Воспитание деятельность, направленная на  развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовных, нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства 

Индивидуальность человек, характеризуемый со стороны своих социально значимых 

отличий от других людей; своеобразие психики и личности 

индивида, ее неповторимость, индивидуальность проявляется в 

чертах темперамента, характера, в специфике интересов и 

интеллекта, потребностей и способностей индивида 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между блоками программы «Детство» (под редакцией Т.Н. 

Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.И. Гурович) и их характеристиками: 

«Познание» призван помочь дошкольникам освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира (сравнение, анализ, обобщение), 

развить познавательную активность, любознательность 

«Гуманное 

отношение» 

ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение 

к миру 

«Созидание»  помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, 

игровые, художественные, развить двигательные умения, активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству 

«Здоровый 

образ 

создает условия для полноценного физического и психического здоровья 

ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщиться к 
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жизни» здоровому образу жизни, сформировать привычку к закаливанию и 

физической культуре 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель программы «_________» - обеспечить развитие ребенка в период дошкольного 

детства: интеллектуальное, физическое, эмоциональное, нравственное, волевое, 

социально-личностное 

Детство 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - процесс разложения целого на части; включен во все акты практического и 

познавательного взаимодействия организма со средой. 

Анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – образы предметов, сцен и событий, возникающие на основе их 

припоминания или же продуктивного воображения; представления могут носить 

обобщенный характер, который играет важную роль в решении мыслительных задач, 

особенно тех, которые требуют нового «видения» ситуации. 

Представления 

Обзор комплексных образовательных программ  

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 115  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Программа «Детство» состоит из трех частей в соответствии с тремя ступенями 

дошкольного возраста - младший (3-4-й годы жизни), средний (5-й год жизни) и старший 

дошкольный возраст (6-7-й годы жизни). 

В) В программе «Истоки» ребенок является центральной фигурой образовательного 

процесса. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 
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 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 116  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ - следование какому-либо примеру, образцу; в дошкольном возрасте – путь 

проникновения в смысловые структуры человеческой деятельности. 

 Подражание  

 Навык 

 Умение 

 Поведение 

Задание  

Порядковый номер задания 117  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ - присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, 

опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью. 

 Поведение  

 Подражание  

 Навык 

 Умение 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая 

направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая 

ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению 

действительности.  

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психическое __________ - закономерное изменение психических процессов во времени, 

выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях; 

психическое развитие отвечает общим законам развития. 

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 120  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - способность постичь смысл и значение чего-либо и достигнутый благодаря 

этому результат. 

Понимание 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой 

степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля. 

Навык 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных знаний и навыков; умение формируется путем 

упражнений и создают возможность выполнения действия не только в привычных, но и в 

изменившихся условиях.  

Умение 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эмоции психическое отражение в форме непосредственного пристрастного 

переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, 

обусловленного отношением их объективных свойств и потребностям 

субъекта 

Эмоциональность свойства человека, характеризующие содержание, качество и 

динамику его эмоций и чувств; содержательные аспекты 

эмоциональности отражают явления и ситуации, имеющие особую 

значимость для субъекта, они неразрывно связаны со стержневыми 

особенностями личности, ее нравственным потенциалом: 

направленностью мотивационной сферы, мировоззрением, 

ценностными ориентациями 

Творчество  деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей 

Эрудиция  глубокие познания в какой-либо области знания, или во многих 

областях 

Задание 

Порядковый номер задания 124  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Мышление процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся 

общественным и опосредованным отражением; различают следующие 

виды мышления: словесно 

Воображение психический процесс, выражающийся в построении образа средств и 

конечного результата предметной деятельности; важнейшее значение 

воображения в том, что оно позволяет представить результат труда до его 

начала, тем самым ориентируя человека в процессе деятельности 

Внимание сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на 

каком-нибудь объекте 

Фантазия продукт воображения; фантазия изменяет облик действительности, 

отраженной в сознании, для нее характерна транспозиция (перестановка) 

элементов реальности; фантазия позволяет найти новую точку зрения на 

уже известные факты и в силу этого обладает огромной художественной и 

научно-познавательной ценностью 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Трудолюбие черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности к 

процессу трудовой деятельности; для воспитания трудолюбия необходимо, 

чтобы человек видел и понимал смысл и результаты своего труда 

Адаптация постоянный процесс активного приспособления человека к окружающей 

(прежде всего социальной) среде 

Установка  готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при 

предвосхищении им появления определенного объекта и обеспечивающая 

устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности по 

отношению к данному объекту 

Сравнение одна из логических операций мышления; задания на сравнение предметов, 

изображений, понятий широко используются при психологических 

исследованиях развития мышления и его нарушений 

Обзор парциальных образовательных программ  

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ – отражающее потребность переживание, перешедшее в действенную мысль о 

возможности чем-либо обладать или что-либо осуществить; желание обостряет осознание 

цели будущего действия и построение его плана. 

 Желание  
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 Эмпатия 

 Стремление 

 Настроение 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________  – единство взглядов, характеризующее людей, объединенных в группу; это 

ценностно-ориентационное единство членов группы. 

 Согласие групповое 

 Сплоченность групповая  

 Защищенность психологическая  

 Стремление  

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Символ образ, являющийся представителем других (как правило, весьма 

многообразных) образов, содержаний, отношений 

Коммуникация смысловой аспект социального взаимодействия; действия, сознательно 

ориентированные на смысловое их восприятие другими людьми, 

называют коммуникативными действиями 

Мотивация побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее 

направленность 

Диалог попеременный обмен репликами двух или более людей 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ личности - способность человека производить общественно значимые 

преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной 

культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении; интегральная 

характеристика активности личности – принципиальность, последовательность в 

отстаивании своих взглядов, единство слова и дела.   

Активность 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ подход – методологический принцип анализа явлений окружающего мира, 

когда соответствующее явление рассматривается как система, не сводимая к сумме своих 

элементов, обладающая структурой, а свойства элемента определяются его местом в 
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структуре. 

Системный 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная, 

переживаемая как неповторимая система представлений человека о самом себе, на основе 

которой он строит свои взаимоотношения с другими людьми и относиться к себе. 

Я-концепция 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - первичное побуждение, чувственное переживание потребности, тяготение к 

объекту; стремление как динамическая тенденция выражается в виде влечения или 

желания.   

Стремление 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психологическая - относительно устойчивое положительное эмоциональное 

переживание и осознание индивидом возможности удовлетворения своих основных 

потребностей в любой, даже неблагоприятной, ситуации. 

Защищенность 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - сравнительно продолжительные, устойчивые психические состояния 

умеренной или слабой интенсивности, проявляющиеся в качестве положительного или 

отрицательного эмоционального фона психической жизни индивида; настроения 

способны влиять на непосредственные эмоциональные реакции по поводу происходящих 

событий, меняя соответственно направление мыслей, восприятие. 

Настроение 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ групповая – один из процессов групповой динамики, характеризующий степень 
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приверженности к группе ее членов; это показатель уровня взаимной симпатии в 

межличностных отношениях: чем большее количество членов группы нравятся друг 

другу, тем выше ее сплоченность.  

Сплоченность 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – активный процесс, представляющий совокупность методов стимуляции 

скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, 

универсальности; эффект достигается систематическим, многократным воздействием того 

или иного фактора и постепенным повышением его дозировки. 

Закаливание 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  2 

Вес 1 

 

К принципам и подходам к формированию программы эстетического воспитания детей 2-

7 лет «Красота. Радость. Творчество» относятся: 

 качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка 

 возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка 

 генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка 

 системный подход (Л.С. Выготский) к развитию психики человека 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять структурные компоненты и этапы 

развития детских игр;  

 планировать организацию игровой деятельности 

детей в дошкольной образовательной организации;  

 учитывать специфику организации игровой 

деятельности детей в раннем возрасте и в 

дошкольном возрасте;  

 анализировать и оценивать достижения 

дошкольника в игровой деятельности в различных 

возрастах;  

  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Зачет: 

- от 0 до 65,9% выполненного задания - не зачтено; 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы игры как ведущего вида 

деятельности ребенка раннего и дошкольного 

возрастов;  

 современные классификации детских игр;  

 теоретические основы организации игровой 

деятельности дошкольников;  

 специфику организации игровой деятельности 

детей в раннем возрасте;  

 особенности организации игровой деятельности 

детей дошкольного возраста; 

 возможные достижения ребенка раннего 

возраста и дошкольного возраста в игровой 

деятельности; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

- 66% до 100% выполненного задания -  зачтено 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Методологические психолого-педагогические положения игры как деятельности 

человека. 

2. Теоретические основы игры – ведущего вида деятельности ребенка.  

3. Игра как способ удовлетворения основных потребностей ребенка.  

4. Структура детской игры и этапы еѐ развития.  

5. Характеристика функций детской игры.  

6. Анализ видов отношений, складывающихся в детской игре.  

7. Классики мировой и отечественной психологии и педагогики о детской игре. 

8. Современные классификации детских игр: анализ оснований.  

9. Творческие детские игры: цель, содержание, особенности.  

10. Сущность сюжетно-ролевых детских игр и специфика их организации. 

11. Строительно-конструктивные детские игры: планирование и реализация. 

12. Назначение и особенности детских игр с правилами.  

13. Характеристика современных компьютерных детских игр.  

14. Комплексный характер организации детских игр. 

15. Требования федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования к организации игровой деятельности детей в ДОО.  

16. Характеристика личностно-развивающего и гуманистического характера 

организации игровой деятельности детей в ДОО.  

17. Специфика реализации содержания образовательной программы дошкольного 

образования в форме игровой деятельности детей.  

18. Методы изучения индивидуальных потребностей детей при организации игровой 

деятельности. 

19. Методика анализа и учета индивидуальных потребностей каждого ребенка в 

организации игровой деятельности.  

20. Особенности организации игровой деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО. 

21. Методические приемы поддержки спонтанной игры и инициативы детей в игровой 

деятельности.  

22. Способы обогащения игровой деятельности детей современными средствами, в том 

числе, информационными.  

23. Методика создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО для 

организации игровой деятельности детей. 

24. Практика применения игрушек и предметов-заместителей в организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возрастов.  

25. Роль игровой деятельности детей в их личностном развитии. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Характеристика игры ребенка как деятельности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, который фиксирован в социально закрепленных способах осуществления 
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предметных действий, в предметах науки и культуры; ведущий вид деятельности ребенка в дошкольный 

период. 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ игры - то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного элемента 

деятельности и отношений между взрослыми в бытовой, трудовой, общественной сферах. 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - совокупная реакция всего внутреннего содержания человека на действительность, 

проявляющаяся в чувствах, интересах, стремлениях, потребностях, идеалах, убеждениях, мировоззрении. 

Отношение 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - период жизни человека от рождения до подросткового возраста; охватывает младенчество (от 

рождения до 1 года), раннее детство (1-3 года), дошкольный возраст (3 года – 6-7 лет) и младший школьный 

возраст (6-7 – 10-11 лет). 

Детство 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – динамическая система взаимодействия субъекта с миром, с которой на данном этапе 

онтогенеза связано возникновение важнейших психических новообразований (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин). 

Ведущая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - индивидуальное развитие организма от оплодотворения до конца жизни. 

Онтогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - человек как субъект межличностных и социальных отношений и сознательной деятельности; 

совокупность психологических качеств человека, составляющих его индивидуальность и определяющих его 

социальные поступки, поведение среди других людей. 
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Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ действия – действия со значениями, свободные от операциональной стороны, они носят 

изобразительный характер. 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – специально изготовленные предметы, предназначенные для игр, обеспечения игровой 

деятельности детей. 

Игрушки 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Существует  два больших класса игр: ______ (они подразделяются на сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, строительно-конструктивные) и игры с правилами (подвижные, дидактические, 

настольно-печатные, компьютерные). 

творческие 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры с __________ - игры с готовым содержанием, с фиксированными правилами, являющимися 

непременным компонентом игры. 

правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ игра представляет собой «воображение в действии», это важнейший фактор социализации ребенка, 

одно из средств, способствующих интенсивному освоению способов общения со сверстниками. 

Режиссерская 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогическое 

взаимодействие 

преднамеренный контакт педагога с ребенком (длительный или временный), 

целью которого являются изменения в поведении, деятельности и отношениях 

ребенка 

Педагогическое профессиональное общение педагогического работника с воспитанниками, 
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общение организация отношений с воспитанниками и управление общением в детском 

коллективе 

Педагогическая задача осмысление сложившейся педагогической ситуации и принятие на этой основе 

решений и плана необходимых действий 

Педагогическая 

ситуация 

совокупность условий и обстоятельств, специально задаваемых педагогическим 

работником или возникающих спонтанно в образовательном процессе 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - сфера действительности, которая воспроизводится детьми. 

Сюжет игры 

Функции игры 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - личность, характеризующаяся совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного человека от других людей. 

Индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - психический процесс, выражающийся: в построении образа средств и конечного результата 

предметной деятельности субъекта; в создании программы поведения, когда проблемная ситуация 

неопределенна; в продуцировании образов, которые не программируют, а заменяют деятельность; в 

создании образов, соответствующих описанию объекта. 

Воображение 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическое _________ - особый вид деятельности педагога, направленный на раскрытие потенциальных 

возможностей ребенка быть личностью. 

воздействие 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – нормы, которые призваны определять и регулировать поведение и взаимоотношения 

играющих; они придают игре организованность, устойчивость, закрепляют ее содержание и определяют 

дальнейшее развитие, усложнение отношений и взаимоотношений. 

Правила игры 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности на предмет 

(материальный или идеальный), ради которого она осуществляется; осознаваемая причина, лежащая в 

основе выбора действий и поступков личности. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - игровая позиция ребенка; роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры, наличие 

роли в игре означает, что в своем сознании ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и 

действует в игре от его имени, соответствующим образом используя те или иные предметы, вступая в 

разнообразные отношения с другими играющими. 

Роль 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - возникновение, становление, происхождение и последующий процесс развития того или иного 

явления (процесса). 

Генезис 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры ___________ - разыгрывание в лицах литеральных произведений (сказки, рассказы, специально 

написанные инсценировки). 

театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - общее определение того, во что и как будут играть дети: в магазин, в «детский сад» и т.д. 

Игровой замысел 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры __________ - игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, самостоятельность. 

творческие 

Задание 

Порядковый номер задания 25  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Игры _________ - игры, которые направлены на умственное и сенсорное развитие и обучение детей. 

дидактические 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _________ - игра, в которой манипуляции ребенка с предметом наделяются игровым смыслом.  

режиссерская 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _______- действия-манипуляции, которые ребенок совершает вместе со взрослым, обследуя свойства и 

качества предмета, игрушки. 

ознакомительная 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра __________ - действия ребенка, которые направлены на выявление специфических свойств предмета и 

на достижение с его помощью определенного эффекта. 

отобразительная 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая _______ среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая _______ - деятельность профессиональных педагогов и психологов по оказанию 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

физическим и психическим здоровьем, деловой и межличностной коммуникацией с успешным 

продвижением в обучении. 

поддержка 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 
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Игра-________ - вид театрализованной игры, в которой воспитанники принимают на себя роли и 

разыгрывают какой-нибудь литературный сюжет. 

драматизация 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Конструирование по 

собственному замыслу 

сложный вид конструирования, в котором ребенок решает все задачи 

самостоятельно: ставит перед собой цель деятельности, планирует ее, подбирает 

необходимый материал, реализует замысел 

Конструирование по 

условиям 

вид конструирования, который содержит большие развивающие возможности; 

проводится после того, как дети научатся строить тот или иной предмет, здание 

(мост, корабль); в предложении выполнить постройку задаются определенные 

параметры (ширина реки, высота моста должны соответствовать высоте корабля, 

яхты, которые должны под ним проплыть), исходя из заданных условий, ребенок 

должен самостоятельно определить длину и высоту постройки и др.  

«Стройка по моделям» вид конструирования, когда ребенку предлагается модель постройки (рисунок, 

выполненная педагогом постройка, оклеенная бумагой), на которой очертания 

составляющих элементов конструкции скрыты (модель дивана, ворот, 

автомобиля); ребенок сначала анализирует модель, выделяет составные части 

(сиденье, спинка, подлокотники у дивана), потом подбирает те формы, которые 

нужны для воссоздания модели 

Характерная 

особенность 

подвижной игры 

комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в 

игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание 

Теоретические основы организации игровой деятельности детей 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки _______ – вид игрушек, которые предназначены для умственного и сенсорного развития и 

обучения детей, среди них много народных игрушек: матрешки, пирамиды, разноцветные шары, бочонки, 

бирюльки и др.; играя с этими игрушками, ребенок решает различные задачи, условия такой задачи 

заключены в конструкции игрушки (разобрать и собрать пирамиду, башенку, матрешку).  

дидактические 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Ценность 

воспитательного 

воздействия 

подвижных игр 

обеспечение активного взаимодействия детей в коллективе: большая часть этих 

игр - игры, в которых участвует несколько ребят, такие игры помогают развивать 

у детей умение согласовывать свои действия с действиями товарища, подчинять 

свои личные интересы интересам всех играющих, воспитывают у детей 

сдержанность, самообладание, чувство ответственности за успех команды 

Проблемное задание заданная ситуация, которая ставит перед воспитанниками задачи и ориентирует 

их на самостоятельный поиск решений 

Гуманизация постановка в центр педагогического внимания интересов и проблем человека, 
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воспитания и обучения формирование у детей отношения к человеческой личности как высшей ценности 

в мире 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

К __________ игрушкам относятся мозаики, настольные и печатные игры. 

дидактическим 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки-_________ – вид игрушек, которые используются для развлечения детей, они представляют собой 

смешные фигурки людей, животных: клоун, кувыркающийся на вертикальной лестнице, бодающиеся 

козлики, мишка-дергунчик, повар, ловко пекущий блины, и др.  

забавы 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки __________ – вид игрушек, которые предназначены для реализации задач физического 

воспитания, они способствуют развитию ловкости движений, глазомера, крупной и мелкой моторики, таких 

качеств, как выдержка, организованность.  

спортивные 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки ___________ – вид игрушек, которые предназначены для развития музыкального слуха, они 

используются на занятиях, праздниках, развлечениях, в самостоятельных играх и отличаются 

особенностями звучания, нарядным оформлением; это игрушки, имитирующие по форме и музыкальному 

звучанию музыкальные инструменты: детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, органчики, гармошки, 

барабаны, дудки, волынки, музыкальные шкатулки (в том числе электронные) и др.  

музыкальные 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки __________ - куклы - театральные персонажи,  куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы 

сюжетных фигурок для разыгрывания сценок по сказкам, инсценировок; к этим игрушкам относятся 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория и др.  

театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 
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Игрушки _____ – вид игрушек, которые вводят детей в мир техники, знакомят с внешним видом 

технических предметов (машины, механизмы, транспортные средства), с характерными для них действиями; 

к этим игрушкам относятся игрушечные фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины.  

технические 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки______ – вид игрушек, которые изготовляются самими детьми, их родителями, воспитателями; 

потребность в таких игрушках возникает во всех видах игр: для театрализованной игры дети мастерят 

фигурки «артистов», элементы декораций, маски, для сюжетно-ролевой игры - «продукты», «тетрадки» и 

«книжки» и др.  

самоделки 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ развития ребенка — пространство его жизнедеятельности, те условия, в которых протекает 

его жизнь в дошкольной организации. 

Среда 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с различной степенью 

организованности осуществляется процесс становления личности, понимаемый как социализация – 

______________. 

среда 

Специфика организации игровой деятельности детей раннего возраста 

Тип Группа 

Вес  21 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основные виды деятельности детей второго и третьего года жизни - ______ и действия с 

предметами 

игра 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для  ребенка раннего возраста важно создать развивающую предметно-__________ среду 
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пространственную 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами комфортной среды для ребенка и их 

содержанием: 

Принцип научности составляет основу всех разработок, 

посвященных проблеме раннего возраста, 

позволяет принимать решения исходя из 

объективной реальности и прогнозирования 

конечного результата 

Принцип опоры на зону ближайшего 

развития 

личность ребенка может формироваться 

только в тесном сотрудничестве со взрослым 

(Л.С. Выготский) 

Принцип непрерывности и целостности реализуется через систему групп 

кратковременного пребывания (когда ребенок 

переходит из одной группы в другую, 

обеспечивается его всестороннее развитие: 

физическое, эмоциональное, познавательное, 

речевое и т.д.) 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

При обучении детей начала 2-го года жизни действиям с предметами наиболее 

эффективен _________ метод, когда взрослый словно направляет руку ребенка к 

определенным действиям 

кинэстезический 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

К наиболее распространенным __________ игрушкам относятся: пирамидки, вкладыши, 

составные картинки, мозаики 

составным 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ -  специальные игрушки, предназначенные для развития наглядно-действенного 

мышления малыша, представляющие собой несколько (от 3 до 12) полых предметов 
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одинаковой формы и разного размера 

Вкладыши 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

Составные __________ представляют собой различные вариации игры-головоломки, суть 

которых - из отдельных кусочков собрать целое изображение 

картинки 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 4 

Вес 1 

 

Картинки-__________ представляют собой рамки, в которые собираются картинки с 

вырезанными частями, нужно найти недостающие кусочки и вложить на свои места, 

чтобы получилось целостное изображение 

вкладыши 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – способ создания изображения или узора из мельчайших кусочков 

Мозаика 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

Игрушки, передающие моторику движения живых существ или механизмов, называются 

__________ 

динамическими 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 1 

 

Кугельбан, игрушки-«верхолазы», различные юлы и волчки, неваляшки, заводные 

игрушки, различные каталки - ___________ игрушки 

динамические 
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Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - специальная конструкция с дорожками-желобками, по которым скатывается 

шарик или съезжает машинка 

Кугельбан 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

«_________» - образные игрушки, которые при выполнении нужных действий 

поднимаются по веревочкам вверх 

Верхолазы 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ – создание модели, построение, приведение в определенный порядок и 

взаимоотношение различных предметов, частей, элементов 

Конструирование 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ конструирование – создание разных конструкций и модулей из строительных 

материалов и детских конструкторов 

Детское 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ игра - вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих 

ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, 

фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов 

активного обучения 

Дидактическая 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Тип 4 

Вес 1 

 

Первые игры и упражнения на развитие ___________ восприятия у детей основываются 

на практических действиях, требующих опоры на форму предметов, так как восприятие 

формы предметов являются основой сенсорного развития 

зрительного 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры как основная двигательная деятельность детей раннего возраста 

планируется педагогом дошкольной образовательной организации в разное время дня в 

соответствии с режимом дня 

Подвижные 

Организация творческих игр дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

К _________ играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, 

инициативу, самостоятельность 

творческим 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 1 

 

Режиссерские, сюжетно-ролевые, театрализованные игры и игры со строительным 

материалом – виды __________ игр 

творческих 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры –  тип детских развлечений, в ходе которых ребенок выступает в роли 

режиссера, проектируя действия, придумывая, чем будут заниматься его игрушки, как 

будет развиваться сюжет событий, каким будет его финал 

Режиссерские 
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Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

В режиссерской игре главный компонент  - ________ 

речь 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основой сюжетно-________ игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая 

заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной 

им самим игровой обстановке 

ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты: сюжет,  ________, 

роль 

содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 1 

 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является ________ 

сюжет 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ игры - сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

ребенком определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности 

окружающих 

Сюжет 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 
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Сюжетные игры делят на: бытовые, _______ и общественные сюжеты 

производственные 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ игры - то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного 

момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой, 

общественной деятельности (Д. Б. Эльконин) 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между возрастом детей и содержанием игр: 

Дети младшего дошкольного возраста игры  ограниченны опытом ребенка, 

особенностями развития воображения, 

мышления, речи 

Дети третьего и четвертого года жизни игры становятся более содержательными, что 

связано с расширением представлений детей 

об окружающем мире 

Дети четвертого и пятого года жизни в играх наблюдаются целостность сюжета, 

взаимосвязанность отражаемых событий 

Дети старшего дошкольного возраста обдуманно подходят к выбору сюжета, 

обсуждают его предварительно, на 

элементарном уровне планируют развитие 

содержания 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

Формирование игры как ________ предполагает, что педагог влияет на расширение 

тематики сюжетно-ролевых игр, углубление их содержания, способствует овладению 

детьми ролевым поведением 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры – игры, которые представляют собой разыгрывание в лицах литературных 

произведений, когда герои литературных произведений становятся действующими 
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лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, - сюжетом 

игры 

Театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

Подготовленность к _________ игре – уровень общекультурного развития ребенка, на 

основе которого облегчается понимание художественного произведения, возникает 

эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными средствами 

передачи образа 

театрализованной 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 1 

 

Главная идея методики обучения __________ умениям заключается в том, чтобы вести 

ребенка от подражания действиям взрослого к самостоятельному решению задач 

возрастающей трудности 

конструктивным 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конструирование по ________ - самый распространенный вид конструирования, дети 

подводятся к пониманию вариативности способов постройки 

образцу 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конструирование по ________ замыслу -  сложный вид конструирования, в котором 

ребенок решает все задачи самостоятельно: ставит перед собой цель деятельности, 

планирует ее, подбирает необходимый материал, реализует замысел 

собственному 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 4 

Вес 1 
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Конструирование по ________ содержит большие развивающие возможности, проводится 

после того, как дети научатся строить тот или иной предмет, здание 

условиям 

Организация игр с правилами 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 1 

 

Игры с ________ - особая группа игр, специально созданных народной или научной 

педагогикой для решения определенных задач обучения и воспитания детей 

правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

В зависимости от характера обучающей задачи игры с правилами делятся на две большие 

группы дидактические и  _________ игры 

подвижные 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

Дидактические игры подразделяются по _________ и по дидактическому материалу 

содержанию 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ игры классифицируются по степени, по преобладающим, по предметам, 

которые используются в игре 

Подвижные 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 4 

Вес 1 

 

Существует несколько разновидностей дидактических игр дидактические игры с 
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предметами,  настольно-печатные игры и ____________ игры 

словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 4 

Вес 1 

 

Среди __________ -печатных игр для дошкольников преобладают игры, в основе которых 

лежит парность картинок, подбираемых по сходству 

настольно 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи осуществляется 

в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на наглядность 

Словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 1 

 

В играх, рекомендуемых для детей __________ и старшей групп, увеличивается 

расстояние для бега, метания, высота для прыжков и лазанья; подобран ряд игр, 

упражняющих в ловкости, смелости, выдержке 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между классификациями подвижных игр и их содержанием: 

По содержанию математические, природоведческие, речевые 

По степени подвижности игры малой, средней, большой активности 

По преобладающим движениям игры с прыжками, с перебежками 

По предметам, которые используются в 

игре 

игры с мячом, с лентами, с обручами 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами игр и их определением: 
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Дидактические игры с предметами разнообразны по игровым материалам, 

содержанию, организации проведения, в 

качестве дидактических материалов 

используются игрушки 

Подвижная игра с правилами сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий 

Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим 

задачам, оформлению, помогают уточнять и 

расширять представления детей об 

окружающем мире, систематизировать знания, 

развивать мыслительные процессы 

Словесные игры процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане, на 

основе представлений и без опоры на 

наглядность 

 

 

Разработчик: 

Сафонова С.В., к.п.н., доц. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цель, содержание, способы и формы 

трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста;  

 осуществлять руководство трудовой 

деятельностью дошкольников; 

 планировать трудовую деятельность детей в 

условиях дошкольной образовательной 

организации; 

 диагностировать результаты трудовой деятельности 

детей; 

 оценивать эффективность достигнутых детьми 

результатов в труде, обрабатывать и интерпретировать 

полученные данные, формулировать выводы и 

направления дальнейшего совершенствования 

трудовой деятельности детей; 

 создавать психолого-педагогические условия 

эффективного воспитания дошкольников в труде; 

 применять основные средства трудового 

воспитания. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы трудовой деятельности 

дошкольников;  

 цель, содержание, способы и формы трудовой 
деятельности детей дошкольного возраста;  

 методику руководства трудовой деятельностью 
дошкольников;  

 теоретические основы планирования трудовой 
деятельности детей; 

 диагностику результатов трудовой деятельности 
детей; 

 особенности воспитания дошкольников в 
процессе труда. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1.Вклад в теорию дошкольного образования П.Ф. Каптерева 

2. Вклад в теорию дошкольного образования К.Д. Ушинского 

3. Вклад в теорию дошкольного образования К.Н. Вентцеля 

4. Вклад в теорию дошкольного образования Л.Н. Толстого 

5. Вклад в теорию дошкольного образования П.П. Блонского 

6. Вклад в теорию дошкольного образования М.Я. Басова 

7. Вклад в теорию дошкольного образования Фридриха Фребеля 

8. Вклад в теорию дошкольного образования Я.А. Коменского 

9. Вклад в теорию дошкольного образования Марии Мотессори 

10. Вклад в теорию дошкольного образования Роберта Оуэна 

11. Вклад в теорию дошкольного образования Л.К. Шлегер 

12. Вклад в теорию дошкольного образования Е.И. Тихеевой 

13. Вклад в теорию дошкольного образования Е.Н. Водовозовой 

14. Вклад в теорию дошкольного образования А.П. Усовой 

15. Вклад в теорию дошкольного образования А.И. Симонович 

16. Вклад в теорию дошкольного образования Н.К. Крупской 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Трудовая деятельность дошкольников: основы теории 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение 

потребностей индивида и общества 

Труд 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое 

существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким 

образом свои потребности 

Деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников – специально организованная взрослыми и проходящая при их участии близкая к 

игре деятельность детей в возрасте от  3 до 7 лет, которая служит для приобщения детей к труду, носит 

ситуативный, необязательный характер, в процессе которой не создаются общественно значимые 

материальные ценности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Трудовая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников – целенаправленный процесс формирования у детей положительного отношения 

к труду, желания и умения трудиться, нравственно ценных качеств, уважения к труду взрослых 

Трудовое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Происходящие в человеке последовательные и закономерные изменения в психике и его биологической 

природе называется ___________ 

развитием 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нравственное ___________– процесс, предполагающий усвоение нравственных норм, формирование 

нравственного сознания и нравственного поведения  

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– наука об образовании детей (от рождения до поступления в школу) 

Дошкольная педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объектом дошкольной педагогики является ____________в период от рождения до поступления в школу 

ребенок 

Задание 

Порядковый номер задания 10  
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Тип  4 

Вес 1 

 

___________непрерывного образования – система взглядов на образовательную практику, которая 

провозглашает учебную деятельность человека как неотъемлемую и естественную составляющую часть его 

образа жизни во всяком возрасте 

Концепция 

Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Первая ведущая деятельность ребенка – ___________ деятельность  

предметно-манипулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бурное развитие предметных действий начинается у ребенка на ___-м году жизни (ответ дайте цифрой) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ действия – процесс, предполагающий воздействие предметом-орудием на предмет-цель 

Орудийные 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ труда - главная часть средств труда, включают инструменты, машины, приборы, 

двигатели и т.п., с помощью которых в процессе производства обрабатываются предметы труда, 

изготовляется продукция 

Орудия 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

В.Г. Нечаева считает, что умение ставить перед собой цель возникает у детей в ___________ дошкольном 

возрасте 

среднем 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Тип  4 

Вес 1 

 

____________– вид осмысленной  деятельности, где мотив лежит как в еѐ результате, так и в самом 

процессе       

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Впервые элементы игры появляются у ребенка в _______________возрасте 

младенческом 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок моделирует мир взрослых, их взаимоотношения в ____________ игре 

сюжетно-ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Д.Б. Эльконин, рассмотрев структуру сюжетно-ролевой игры, показал, что центральным ее компонентом 

выступает ____________– соответствующий принятым в обществе (коллективе, группе)  нормам и правилам 

способ поведения детей в различных ситуациях 

роль 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разновидностью сюжетно-ролевой игры являются __________игры и игры-драматизации. 

строительные 

Цель, содержание, способы и формы трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель всей системы трудового воспитания - нравственно-психологическая и ___________ подготовка детей к 

добросовестному труду  и формирование начал трудолюбия 

практическая 

Задание 

Порядковый номер задания 22  
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Тип  4 

Вес 1 

 

______________– вид труда дошкольников, направленный на: формирование навыков еды, умывания, раздевания 

и одевания; развитие умений пользоваться предметами гигиены (горшком, носовым платком, полотенцем, 

зубной щеткой, расческой, щеткой для одежды и пр.); воспитание бережного отношения к своим вещам и 

предметам быта 

Самообслуживание 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Характерная особенность 

самообслуживающего труда 

направленность на себя 

Содержание самообслуживания умение обслужить себя 

Общественная значимость 

самообслуживания 

ребенок освобождает других от обслуживания себя 

Воспитательное значение  

самообслуживания 

жизненная необходимость, направленность на удовлетворение повседневных 

личных потребностей ребенка       

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Определенные затруднения при формировании навыков самообслуживания: недостаточно развита 

мускулатура пальцев, сложность усвоения последовательности действий, неумение их планировать 

действия, легкая отвлекаемость, нежелание выполнять действия 

существуют в _______________ группе дошкольников 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особенности формирования навыков самообслуживания: дети достаточно самостоятельны, труд становится 

обязанностью, повышаются требования к качеству действий, к времени выполнения деятельности, 

воспитатель обучает детей  взаимопомощи, умению благодарить за оказанную услугу существуют в 

_________группе 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Новые навыки: уборка постели, уход за волосами, обувью, формируются привычки к опрятности, чистоте, 

обогащаются знания поведения в окружении сверстников (учитывать нужды других, проявлять 

предупредительность) приобретаются _________в группе детей 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 27  
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Тип  4 

Вес 1 

 

______________ труд – развитие у детей хозяйственных трудовых навыков в быту: протирание и мытье игрушек, 

детской и кукольной мебели, стирка кукольного и детского белья, уборка игрушек и наведение порядка в 

комнате, помощь родителям по кухне 

Хозяйственно-бытовой 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Содержание хозяйственно-бытового труда у детей в____________ группе: накрывать на стол, приводить в 

порядок игровой уголок и др. 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ручной труд появляется в _____________ группе детей 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд на _____________включает активное и посильное участие детей в работе на цветнике, в огороде, а также 

уход за комнатными растениями и домашними животными 

природе 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– постоянная работа о чистоте тела, о порядке костюма, готовность сделать для этого все 

необходимое и сделать без требований из вне, из внутренней потребности, соблюдать гигиенические 

правила 

Самообслуживание 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ - самостоятельное и с помощью взрослых изготовление из бумаги, картона, природного и 

бросового материала простейших предметов, необходимых в быту и для игр ребенка (коробочки, игольницы, 

панно, игровой материал и пр.) 

Ручной труд 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 
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Труд детей дошкольного возраста в ДОО организуется в трех основных формах: поручения, 

__________________ и коллективная трудовая деятельность 

дежурства 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– форма организации труда детей, которая характеризуется тем, что взрослый формулирует цель, 

обосновывает ее значимость, выделяет конечный результат и способы его достижения 

Поручение 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ поручения - форма организации труда детей, которая применяется во всех возрастных группах 

детского сада, весь процесс труда ребенок выполняет сам 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________- форма организации труда детей, содержание которой изначально определяет взрослый, а 

ребенок сам выбирает средства и пути достижения результата, организует и контролирует процесс труда 

Обязанность 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________- форма организации труда детей, которая предполагает поочередное выполнение детьми 

постоянного и определенного круга обязанностей 

Дежурства 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Коллективный труд форма организации труда детей, которая дает возможность формировать трудовые 

навыки и умения у всех детей группы 

Коллективная работа формирует умения принимать общую цель труда, договариваться и т.д. 

Общий труд форма организации труда детей, которая предполагает такую организацию детей, 

при которой при общей цели каждый ребенок выполняет какую-то часть работы 

самостоятельно 

Совместный труд форма организации труда детей, которая предполагает  взаимодействие детей, 

зависимость каждого от темпа, качества работы другого, при этом цель труда – 

единая (по цепочке) 
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Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовая деятельность дошкольников включает следующие компоненты: цель, мотив, процесс 

планирования, трудовые действия, ___________ и результат труда 

оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– словесное объяснение своего действия или поступка 

Мотивировка 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________трудовой деятельности – компонент, который включает организацию работы, исполнение, 

контроль и оценку  как отдельных этапов, так и результата в целом 

Планирование 

Задание  

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– комплекс трудовых движений, имеющих одно целевое назначение и характеризующихся 

постоянством материальных элементов в течение всего времени его выполнения 

Трудовое действие 

Условия, средства, методы и приемы формирования трудовой деятельности 

дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучение ____________умениям и навыкам организации труда позволяет в минимальные сроки освоить  

ребенку трудовые процессы, так как взрослый целенаправленно формирует наиболее рациональные 

способы их осуществления, избавляющие их от длительных проб и ошибок 

трудовым 
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Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– метод, предполагающий целенаправленное и планомерное восприятие явлений, результаты 

которого фиксируются наблюдателем 

Наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методы формирования трудовой деятельности дошкольников можно разделить на три группы: наглядные 

методы, практические методы и ____________ методы 

словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - метод обучения, строящийся на основе показа обучающимся в целостности и деталях 

реальных событий жизни, явлений природы и т.д. с целью их рассмотрения и обсуждения 

Демонстрация 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рассматривание ___________ - разглядывание предметных и сюжетных картинок, тематических альбомов о 

труде взрослых, трудовых действиях детей 

картин 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический __________–– элементарное звено педагогического процесса, практический акт реализации 

того или иного метода в различных педагогических ситуациях 

прием 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Показ __________  демонстрация выбора предметов труда, трудового оборудования, организации рабочего 

места, выполнения трудовых действий, уборки рабочего места 

приемов работы 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 
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Вес 1 

 

______________ труда – часть природы, человек или его отношения, на которое человек воздействует в 

процессе своего труда 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ___________ понимают повторное (многократное) выполнение умственного или практического 

действия с целью овладения им или повышения его качества 

упражнениями 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

При выполнении каждого из упражнений дети совершают __________и практическую работу 

умственную 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Воспроизводящие 

упражнения 

упражнения по отражению известного с целью закрепления 

Тренировочные 

упражнения 

упражнения по применению знаний в новых условиях 

Комментированные  

упражнения 

упражнения, при выполнении которых, ребенок про себя или вслух 

проговаривает предстоящие операции 

Игровые упражнения упражнения, которые наряду с реальными действиями включают имитацию 

действий, действия от лица «героя», мнимую, воображаемую ситуацию 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ игра - коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и 

команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш 

Дидактическая 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– диалогический метод, при котором педагог путем постановки тщательно продуманной 

системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже 

изученного 

Беседа 
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Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная задача использования ____________- создать у детей яркие и точные представления о событиях 

или явлениях 

рассказа 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - метод, предполагающий словесное истолкование закономерностей, существенных свойств 

изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений 

Объяснение 

Методика руководства трудовой деятельностью младших дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Важнейшим психологическим новообразованием, возникающим на границе раннего и дошкольного детства 

является ____________ 

самостоятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кризис __________ лет получил название “Я сам!”. Он обусловлен разрушением сложившийся и уже не 

соответствующей возросшим силам ребенка этого возраста системы отношений со взрослыми (ответ дайте 

словом) 

трех 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучать детей _____________ действиям - неторопливый показ и подробное объяснение того, что должен 

делать ребенок и как надо выполнять то или иное действие 

трудовым 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Мимика сокращение различных мышц лица для выражения своих переживаний и 
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отношения к чему-либо или к кому-либо 

Интонация совокупность определенных характеристик предложения: тона (мелодики речи), 

громкости, темпа речи и еѐ отдельных отрезков, ритмики, особенностей фонации 

Жест некоторое действие или движение человеческого тела или его части, имеющее 

определѐнное значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом 

Шутка фраза или небольшой текст юмористического содержания (для достижения своей 

юмористической цели шутка может использовать иронию, сарказм, игру слов и 

другие методы) 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________-  чувство, возникающее в ситуациях, когда человеку что-то не нравится, не устраивает, 

когда его не удовлетворяет результат или отношения 

Недовольство 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – особый вид психологических состояний человека, они проявляются в виде переживаний, 

ощущений, настроения, чувств 

Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ эмоции – разновидность эмоций, которые имеют приятный эмоциональный фон, 

переживаются как то или иное удовольствие, являются подкреплением для человека (радость, энтузиазм, 

веселье, интерес, мечтательность, удовольствие и др.) 

Положительные 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– целостный фрагмент учебного процесса, представляющий систему взаимосвязанных 

элементов (образовательных ситуаций, форм организации взаимодействия участников, образовательной 

задачи (цели), содержания образования, методов и средств обучения), ограничено рамками времени и 

осуществляется в рамках определѐнного первичного объединения (коллектива) обучающихся и педагогов 

Урок 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовые ___________складываются в процессе многократного повторения и упражнений 

навыки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.psychologos.ru/articles/view/radost
http://www.psychologos.ru/articles/view/entuziazm
http://www.psychologos.ru/articles/view/vesele
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
http://www.psychologos.ru/articles/view/mechtaniya
http://www.psychologos.ru/articles/view/udovolstvie
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Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виды эмоций: негативные, позитивные и  __________________ 

нейтральные 

Методика руководства трудовой деятельностью  старших дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разъяснение содержания общего задания для детей группы, его значимости; распределение между звеньями 

отдельных заданий, входящих в общее; формирование представлений о проявлении справедливости, об 

отношении к сверстнику, как к партнеру; помощь детям в распределении работы между собой внутри 

каждого звена называется подготовкой к ____________ 

труду 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Регуляция продуктивных действий детей; формирование способов проявления ответственности, заботы о 

результате общего дела, об отношении к партнерам, о правилах, регулирующих поведение в сообществе 

сверстников, называется ___________ процессом труда 

руководство 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценка значимости труда, положительная оценка слаженных действий детей в звеньях; постановка задач на 

будущее называется обсуждением ______________ труда 

результата 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовое __________– наиболее простая форма организации труда детей, возложение на ребенка 

определенного задания, связанного как с самообслуживанием, так и с трудовыми  действиями  для 

коллектива 

поручение 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 
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Поручения могут быть простые и сложные, кратковременные, эпизодические и длительные, 

индивидуальные и _________________ 

коллективные 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд детей старшей группы на природе организуют в форме: индивидуальных поручений, коллективного 

труда и ____________ 

дежурств 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Посредством поручений педагог активно готовит детей к предстоящим дежурствам на занятиях в 

___________группе 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Поручения, связанные с 

выполнением одного 

действия 

кратковременны, эпизодичны, вызваны временной необходимостью 

устранить  беспорядок (что-то по неосторожности уронили, разбили, 

разлили) 

Поручения, содержащие в 

себе несколько способов 

действия 

сложные, так как для их выполнения необходимы определенные навыки 

трудовой деятельности (помыть клетку, накормить птиц) 

Поручения, результаты 

которых получаются не 

сразу 

связаны с приложением усилий памяти, знанием некоторых временных 

понятий (утром, когда приходить в детский сад, после прогулки, вечером, 

после полдника, обеда, когда пойдешь домой) 

Поручения, при 

выполнении которых нет 

видимого результата 

распространены в условиях повседневной жизни ДОО (спросить повара, что 

сегодня на завтрак, попросить корм для животных, передать  медицинской 

сестре сведения о количестве детей в группе) и требуют от детей особых 

мускульных усилий 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дежурство по подготовке к занятиям вводится в ____________группе и требует особой сосредоточенности, 

поскольку содержание этого дежурства не так постоянно, как дежурство по столовой 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 
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Дежурство в уголке природы вводится с начала года в ___________группе 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коллективный труд как форма организации детей не используется воспитателями в ____________ группах 

младших 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд по самообслуживанию является ведущим видом труда в ________________ группе дошкольников 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мимика, интонация, взгляд, жест, слово, выражающее одобрение, ласка, шутка или недовольство – 

действенные средства в воспитании ребенка____________ дошкольного возраста 

младшего 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наглядные методы трудовой деятельности дошкольников подразделяются на: 

схемы, модели, пооперационные карты и показ ____________ 

приемов работы 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

В дошкольном образовательном учреждении чаще используют два вида коллективного труда: труд «общий» 

и труд «_____________» 

совместный 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения   

   (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 планировать и организовывать музыкальное 

воспитание детей в разных возрастных группах 

дошкольной образовательной организации; 

 организовывать продуктивную самостоятельную 

музыкальную деятельность дошкольников; 

 организовывать и проводить музыкальные 

праздники и развлечения с использованием музыки 

для детей раннего и дошкольного возрастов; 

 анализировать процесс и результаты 

организации музыкальной деятельности детей, а 

также их музыкального воспитания; 

 разрабатывать методические материалы в 

области музыкального воспитания детей на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников, оформлять их в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

 создавать в группе детей предметно-

развивающую среду, способствующую 

музыкальному воспитанию детей; 

 систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

музыкального воспитания на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

дошкольной образовательной организации; 

 участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в сфере музыкального воспитания 

детей. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Усвоенные знания: 

 теоретические и методические основы  

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста; 

 роль и значение музыки как средства духовного 

познания окружающей действительности и 

человека, в его воспитании; 

 основные элементы музыкальной речи и основы 

народного музыкального творчества; 

 основные средства музыкальной 

выразительности; 

 методику развития музыкальных способностей 

детей в разных возрастных группах в дошкольной 

образовательной организации и в семье; 

 методы и приемы музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста; 
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Результаты обучения   

   (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 основные виды и содержание музыкальной 

деятельности детей; 

 формы организации детской музыкальной 

деятельности; 

 формы, методы, средства приобщения детей к 

музыкальной культуре; 

 содержание деятельности педагогических 

работников дошкольной образовательной 

организации в области музыкального воспитания 

детей. 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Виды самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду. 

2. Задачи и требования программы по слушанию музыки. 

3. Методические требования, предъявляемые к организации музыкальных 

развлечений. Роль воспитателя в их подготовке и проведении. 

4. Индивидуально-дифференцированный подход к детям на музыкальном занятии. 

5. Виды музыкальной деятельности. 

6. Участие воспитателя в музыкальных занятиях разных возрастных групп. 

7. Ритмика – один из видов музыкальной деятельности. Виды музыкально-

ритмических движений. 

8. Основные методы музыкального воспитания. 

9. Пение как вид музыкальной деятельности детей, его воспитательное значение. 

10. Цель и виды музыкальных развлечений для детей дошкольного возраста. 

11. Методы и приемы обучения навыкам слушания музыки в разных возрастных 

группах. 

12. Использование музыкально-дидактических пособий в процессе музыкальных 

занятий и в повседневной жизни детского сада. 

13. Программные требования по пению. Методы и приемы обучения певческим 

навыкам. 

14. Формы организации музыкальной деятельности в детском саду. 

15. Методы обучения детей ритмике на музыкальных занятиях в младших возрастных 

группах. Роль воспитателя в обучении. 

16. Музыка и физкультура. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Основные понятия музыкальной педагогики. Музыка как средство духовного 

познания мира и человека 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 1  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Музыкальное обучение процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

предусмотренных учебным планом 

Музыкальное 

воспитание 

процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие и формирование музыкальных склонностей, 

способностей, вкуса, идеалов, вдохновляющих личность на практическую 

музыкально-эстетическую деятельность 

Музыкальная педагогика дисциплина, занимающаяся передачей обучающимся всего комплекса 

музыковедческих знаний, изучением и разработкой наиболее эффективных 

путей, способов, форм организации и методов музыкального обучения и 

воспитания, а также формированием творческих умений, опыта и практических 

навыков в различных областях музыкального искусства 

Музыкальное 

образование 

процесс и результат усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, что 

свидетельствует о соответствующем уровне овладения музыкальными 

явлениями в аналитически-теоретическом или практически исполнительском 

аспектах 
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Задание 
Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ музыкальной педагогики - процесс музыкального образования и воспитания личности. 

Объект 

Задание 
Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ музыкальной педагогики - совокупность всех форм организации, методов, средств и других 

материальных и нематериальных атрибутов музыкального обучения и воспитания. 

Предмет 

Задание 
Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ организации музыкального обучения и воспитания — внешние характеристики музыкального 

учебно-воспитательного процесса, которые предопределяются видами и характером музыкально-

эстетической деятельности его участников. 

Формы 

Задание 
Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ музыкального образования — объективные причины, которые характеризуют существенную 

связь между общественными и музыкальными явлениями или процессами, без которых невозможно 

эффективное осуществление музыкального обучения и воспитания. 

Закономерности 

Задание 
Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ (1824-1870 гг.) - выдающийся русский педагог, основоположник научной педагогики в 

России. 

(укажите фамилию) 

Ушинский 

Задание 
Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - сильное и относительно кратковременное эмоциональное переживание, которое может 

сопровождаться резкими двигательными и внутренними психическими проявлениями. 

Аффект 
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Задание 
Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

И. Белов автор «Сборник статей и материалов для бесед и занятий дома и в детском саду, 

для чтения в гимназиях, учительских семинариях и городских училищах» 

А. Дуссек автор «Игры и занятия для детей всех возрастов» 

Н. Филитис автор «Подвижные игры с пением» 

В. Шацкая автор «Музыка в детском саду» 

Задание 
Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ — психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного средства. 

Музыкотерапия 

Задание 
Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - характерный интонационно-выразительный мелодический оборот. 

Попевка 

Задание 
Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ (1857-1947 гг.) - создатель модели «идеального детского сада». 

(укажите фамилию) 

Вентцель 

Основные элементы музыкальной речи 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

f (forte — форте) громко, сильно 

р (piano — пиано) тихо, слабо 

mf (mezzo-forte  меццо-

форте) 

умеренно громко 

mp (mezzo-piano  меццо-

пиано) 

умеренно тихо 

Задание 
Порядковый номер задания 13  

Тип  3 
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Вес 3 

 

Установите соответствие: 

рр (pianissimo  

пианиссимо) 

очень тихо 

ff (fortissimo  

фортиссимо) 

очень громко 

Крещендо (cresc.) постепенное увеличение силы звучания   

Диминуэндо (dim.) постепенное ослабление силы звучания   

Задание 
Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - взаимосвязь звуков, разных по высоте. 

Лад 

Задание 
Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - один из основных элементов музыки, выражающийся в чередовании соотношения и 

группировке звуков, пауз различной протяженности. 

Ритм 

Задание 
Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - основа музыкального произведения, одноголосное выражение образно-поэтического 

содержания музыкальной мысли. 

Мелодия 

Задание 
Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Диссонанс неблагозвучие, нестройное звучание 

Полифония вид многоголосия, основанный на одновременном звучании двух и более 

мелодических линий или мелодических голосов 

Гомофония тип многоголосия, характеризующийся разделением голосов на главный и 

сопровождающие 

Консонанс спокойное, приятное на слух созвучие 

Задание 
Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ слух - способность воспринимать представлять и воспроизводить высоту музыкальных звуков и 

их последовательностей. 

Звуковысотный 
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Задание 
Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - порядок чередования равных по длительности долей музыки, разделяющихся на опорные и 

неопорные. 

Метр 

Задание 
Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - средство музыкальной выразительности, закономерное сочетание тонов в одновременном 

звучании. 

Гармония 

Задание 
Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Кластер гармоническое «шумовое пятно», образованное одновременным звучанием 

нескольких соседних звуков 

Музыкальная форма конструкция (схемы, шаблона или строения) музыкальной композиции и 

развитие ее во времени 

 главная тема, определѐнный музыкальный материал, неоднократно 

возвращающийся на протяжении произведения 

Эпизод часть музыкальной пьесы, имеющая относительно самостоятельное значение и в 

ряде случаев основанная на новом, контрастном тематическом материале 

Задание 
Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3) проведения главной темы 

(рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами. 

Рондо 

Задание 
Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ форма - музыкальная форма, состоящая из темы и еѐ нескольких (не менее двух) изменѐнных 

воспроизведений. 

Вариационная 

Задание 
Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Старинные или basso ostinato основаны на постоянном повторении темы в басу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD
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вариации 

«Глинкинские» или soprano 

ostinato вариации 

мелодия повторяется одна и та же, а сопровождение меняется 

Строгие или классические 

вариации 

в них сохраняются общие контуры темы, еѐ форма и гармония; меняется 

мелодия, лад, тональность, фактура 

Свободные или романтические 

вариации 

тема меняется до неузнаваемости 

Задание 
Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Одночастная форма (A) наиболее примитивная форма; мелодия может повторяться с незначительными 

изменениями 

Двухчастная форма (AB)  состоит из двух контрастных фрагментов — аргумента и контраргумента 

Трѐхчастная форма 

(ABA)  

песенная или тернарная 

Концентрическая форма состоит из трѐх и более частей, повторяющихся после центральной в обратном 

порядке, к примеру: А В С В А 

Задание 
Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - прибор для определения темпа путем точного отсчета длительностей метра. 

Метроном 

Народное музыкальное творчество. Основные средства музыкальной 

выразительности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - малый фольклорный жанр, в котором в игровой стихотворной форме раскрывается техника 

исполнения танцевальных движений, его название. 

(укажите во множественном числе) 

Подговорки 

Задание 
Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - русский народный струнный щипковый музыкальный инструмент, имеет корпус треугольной 

формы, три струны. 

Балалайка 

Задание 
Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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Вес 4 

 

___________ - духовой язычковый музыкальный инструмент с клавишно-пневматическим механизмом, по 

бокам инструмента расположены две клавиатуры: на правой играется мелодия, левая предназначена для 

аккомпанемента. 

Гармонь 

Задание 
Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО ставится задача овладения простейшими элементами народной плясовой 

пластики: притопывание одной и двумя ногами, постукивание каблучком, 

похлопывание ладошками по коленочкам, повороты ладошек из стороны в 

сторону, перебежки, пружинка, прыжки 

Средняя группа ДОО вводятся новые элементы народного танца: ставить ногу на носок и пятку 

(«ковырялочка»), топать с остановками (подготовка к упражнению «в три 

ноги»), уделяется внимание пластике рук в пляске - кружение в парах 

«крендельком», под локоток, на талии или на плечах у партнера 

Старшая группа ДОО обучают простому хороводному шагу, сочетанию движений рук и ног. В 

хороводе используются такие движения как: хоровод «по солнцу», «против 

солнца», «капустка» (улитка), «стенка на стенку», выворачивание круга, два 

круга в разные стороны 

Подготовительная к 

обучению в школе 

группа ДОО 

вводятся такие элементы народного танца: пляска в «три ноги» («Чижик», 

«Деревенская полька»), с подскоком («Краковяк», «Подгорная тройками»), 

овладение простейшими дробями в сочетании с частушкой, разучиваются также 

новые элементы хоровода: «вывертывание рукава», «плетень», «улица», 

«ниточка с иголочкой» 

Задание 
Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - духовой музыкальный инструмент, имеет конический ствол, заканчивающийся раструбом, с 6 

игровыми отверстиями, пятью сверху и одним снизу. 

Рожок 

Задание 
Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - народный музыкальный инструмент, игрушечный свисток, часто в виде лошадки, птицы и др. 

Свистулька 

Задание 
Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - жанр устного народного творчества, предназначенный для самых маленьких детей, небольшой 

стишок или песенка, понятная и интересная для ребенка. 

Пестушка 

Задание 
Порядковый номер задания 34  

http://www.letopis.info/themes/music/jaziychkoviye_muziykalniye_instrumentiy.html
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Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - лирическая короткая песенка, состоящая из 2-х или 4-х строк, поется (проговаривается) на 

одном дыхании, в быстром ритме. 

Частушка 

Задание 
Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - самый древний русский струнный щипковый музыкальный инструмент. 

Гусли 

Задание 
Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ гусли - струнный щипковый музыкальный инструмент, на котором играют, как правило, бряцая 

по всем струнам и глуша ненужные звуки пальцами левой руки. 

Крыловидные 

Задание 
Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ гусли - струнный щипковый музыкальный инструмент, на котором струны защипывают обеими 

руками. 

Шлемовидные 

Задание 
Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - удары пальцем по всем струнам одновременно. 

Бряцание 

Задание 
Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - древнейший славянский ударный музыкальный инструмент. 

(укажите во множественном числе) 

Ложки 

Задание 
Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ (1884-1949 гг) - русский советский композитор, музыковед, музыкальный критик, педагог, 

общественный деятель, публицист, один из основоположников советского музыковедения. 

(укажите фамилию) 

http://eomi.ws/group/percussion/
http://eomi.ws/
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Асафьев 

Задание 
Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Аллегро быстрый темп 

Адажио медленный темп 

Анданте умеренный темп 

Тембр окраска звука, свойственная любому голосу и инструменту 

Задание 
Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Принцип учета детских 

музыкальных интересов, 

детской субкультуры 

развитие творческих возможностей детей, опираясь на имеющийся у них 

музыкальный опыт, отбор репертуара, близкого музыкальным интересам детей 

Принцип учета 

деятельностной природы 

ребенка 

проектирование развивающей среды с учетом интересов детей и успешности в 

том или ином виде музыкальной деятельности, создание в группе пространства, 

позволяющего ребенку упражняться в творческих изысканиях  

Принцип учета 

эмоционального опыта 

ребенка 

подбор музыкальных произведений, соответствующих эмоциональному 

состоянию и переживанию ребенка 

Принцип учета 

индивидуальных 

особенностей 

восприятия музыки 

ребенком 

использование первичной диагностики восприятия музыки детьми и учет ее 

результатов и основных новообразований возраста в ходе работы по слушанию 

музыки 

Задание 
Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш-пляска) 

Средняя группа ДОО двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, с регистрами 

(высокий, низкий) 

Старшая группа ДОО ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, регистрами 

(высокий, средний, низкий) 

Подготовительная к 

обучению в школе 

группа ДОО 

двигаться выразительно и непринужденно в соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным характером музыки, регистрами  

Значение музыки в воспитании детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 3 
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Установите соответствие: 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей от 1 

года 6 месяцев до 2 лет в ДОО 

приобщать каждого из детей к подпеванию взрослому отдельных 

интонаций и звукоподражаний, используя игрушки и игровые 

действия с ними 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей третьего 

года жизни в ДОО 

формировать певческие интонации, подпевать отдельные звуки, 

слова, окончания музыкальных фраз 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей 

четвертого года жизни в ДОО 

учить детей петь выразительно, передавая в пении разный характер 

звучания (напевный, ласковый, бодрый, веселый, грустный) 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей шестого 

года жизни в ДОО 

формировать целостное и дифференцированное восприятие 

музыки; постепенно формировать осознание детьми эмоционально-

образного содержания музыки, средств музыкальной 

выразительности 

Задание 
Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - результат формирования ребенка в процессе активной музыкальной 

деятельности. 

развитие 

Задание 
Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие и формирование музыкальных склонностей, способностей, вкуса, идеалов, 

вдохновляющих личность на практическую музыкально-эстетическую деятельность. 

воспитание 

Задание 
Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - свойства личности, являющиеся условиями  успешного осуществления определѐнного рода 

деятельности. 

(укажите во множественном числе) 

Способности 

Задание 
Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

предусмотренных учебным планом. 

обучение 

Задание 
Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальный _____________ - способность человека воспринимать отдельные качества музыкальных 
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звуков, ощущать функциональные связи между ними; совокупность врождѐнных способностей, 

необходимых для сочинения, исполнения и активного восприятия музыки. 

слух 

Задание 
Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 4 

 

Слуховые _______________ - создаваемое мозгом отображение звуковых волн, воздействующих 

на слуховой рецептор. 

(укажите во множественном числе) 

ощущения 

Задание 
Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Творчество процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные 

ценности или итог создания объективно нового 

Детское творчество  одна из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он 

отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего 

мира, экспериментирует и создаѐт нечто новое для себя и других 

Восприятие музыки сложный многоуровневый процесс, включающий физическое слышание музыки, 

еѐ понимание, переживание и оценку 

Эмоциональная 

отзывчивость (в музыке) 

переживание выразительного значения музыкальных образов 

Задание 
Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - особый вид психических процессов или состояний человека, которые проявляются в 

переживании каких-либо значимых ситуаций (радость, страх, удовольствие), явлений и событий в течение 

жизни. 

(укажите во множественном числе) 

Эмоции 

Задание 
Порядковый номер задания 53  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Массовые формы 

организации 

музыкального 

воспитания 

применяются в общественном процессе воспитания, выступают частью учебно-

воспитательного процесса в любой образовательной организации 

Активно действенные 

формы 

нацелены на активное участие каждого участника 

Пассивно действенные 

формы 

мероприятия, которые не предусматривают активного практического участия 

участников и направленные на репродуктивное восприятие музыкальных 

явлений 

Групповые формы 

организации 

музыкального 

небольшое количество участников, объединенных одним музыкальным жанром 
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воспитания 

Задание 
Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 4 

 

Внешние характеристики процесса музыкального воспитания, предопределяющиеся видом музыкальной 

деятельности и количеством его участников - __________ организации музыкального воспитания. 

(укажите во множественном числе) 

формы 

Цель, задачи, значение, особенности восприятия музыки дошкольниками 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 4 

 

Восприятие, направленное на постижение и осмысление тех значений, которыми обладает музыка как 

искусство, как особая форма отражения действительности, как эстетический феномен - ____________ 

восприятие. 

музыкальное 

Задание 
Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - список исполняемых произведений. 

Репертуар 

Задание 
Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных 

чувств человека. 

Мимика 

Задание 
Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - способность подмечать частности, подробности явлений, фактов. 

Наблюдательность 

Задание 
Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует 
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определѐнную целостность, единство. 

Система 

Задание 
Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - русский советский композитор, дирижѐр, пианист, педагог, искусствовед,  автор работ, 

раскрывающих методы эстетического воспитания молодежи, обучения музыке, развития у детей слуха и 

чувства прекрасного. 

(укажите фамилию) 

Кабалевский 

Задание 
Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Марш музыкальный жанр, род музыки, сопровождающей или рисующей стройные 

размеренные движения людей, преимущественно войска 

Пляска танец, хождение под музыку, с разными приѐмами, телодвижениями 

Колыбельная песня, исполняемая при укачивании ребѐнка, особый лирический жанр, один из 

древнейших жанров фольклора 

Попевка песенка, построенная на двух-трех нотах 

Задание 
Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира 

искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. 

Жанр 

Задание 
Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Куплет часть песни, включающая одну строфу текста и одно проведение мелодии 

Припев часть песни, повторяемая после каждого ее куплета 

Напев сочетание звуков, в определѐнной последовательности образующее какое-

нибудь музыкальное целое 

Строфа сочетание строк в стихотворении, обладающих определѐнным метрическим, 

ритмическим, интонационно-синтаксическим строением, в рифмованной поэзии 

также схемой рифмовки 

Задание 
Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - учебное наглядное пособие для детей, доска, обтянутая фланелью, на которую крепятся 

вырезанные фигурки. 

Фланелеграф 
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Задание 
Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - публичное исполнение музыкальных, балетных и эстрадных номеров по определѐнной, 

заранее составленной, программе. 

Концерт 

Задание 
Порядковый номер задания 66  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Диапазон звуковой объѐм голоса или инструмента 

Форшлаг мелодическое украшение, состоящее из одного или нескольких звуков, 

предшествующих какому-либо звуку мелодии, и исполняющееся за счѐт 

длительности последующего звука (как правило) 

Лад взаимосвязь звуков, разных по высоте 

Ритм один из основных элементов музыки, выражающийся в чередовании со-

отношения и группировке звуков, пауз различной протяженности 

Задание 
Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ — род музыкальных инструментов, основным элементом которых является ряд металлических 

пластин-клавиш, по которым для извлечения звука ударяют специальным молоточком. 

Металлофон 

Задание 
Порядковый номер задания 68  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Мелодия основа музыкального произведения, одноголосное выражение образно-

поэтического содержания музыкальной мысли 

Тембр окраска звука, свойственная любому голосу и инструменту 

Динамика в музыке совокупность понятий и нотных обозначений, связанных с оттенками громкости 

звучания 

Громкость субъективное восприятие силы/интенсивности звука 

Музыкальные занятия 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальные ____________ - основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, которая 

базируется на обязательных программных требованиях, составленных с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

занятия 
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Задание 
Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальные ____________ - индивидуальные психологические свойства человека, обусловливающие 

восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в области музыки. 
способности 

Задание 
Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 4 

 

Методический __________ - практический механизм применения воспитательно-образовательных методик 

и технологий в процессе формирования сознательной, всесторонне развитой личности. 

прием 

Задание 
Порядковый номер задания 72  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Типовое занятие включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (музыкально-

исполнительскую, восприятие, творчество) 

Доминантное занятие занятия, в структуре которых преобладает какой-либо из видов музыкальной 

деятельности 

Тематическое занятие занятие, которое характеризуется наличием определенной темы, объединяющей 

все виды музыкальной деятельности детей 

Комплексное занятие занятия с использованием разных видов деятельности 

Задание 
Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятия, которые направлены на развитие какой-либо музыкальной способности - ______________ занятия. 

доминантные 

Задание 
Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - тематическое занятие - разновидность тематического занятия, у которого  формулировка 

темы связана с выразительными средствами музыки, с музыкальными инструментами, с именами и 

творчеством композиторов. 

Музыкально 

Задание 
Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятие, которое объединено общей темой и имеет единую сюжетную линию - ____________ музыкальное 

занятие. 

сюжетное 
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Задание 
Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________  занятия - занятия с группой детей по развитию каких-либо функций или устранению 

дефектов. 

Фронтальные 

Задание 
Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятия, которые проводятся с каждым ребѐнком отдельно - ____________ музыкальные занятия. 

индивидуальные 

Задание 
Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятие, в котором тема воплощается не только музыкой, но и изобразительным, литературным искусством 

- ____________ занятие. 

комплексное 

Задание 
Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - часть звуков, объединенных каким-либо признаком, главным образом тембровым. 

Регистр 

Организация музыкального воспитания детей 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ возраст детства - первое и второе полугодия жизни. 

Младенческий 

Задание 
Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ возраст детства - от 1 года до 3 лет. 

Ранний 

Задание 
Порядковый номер задания 82  

Тип  4 
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Вес 4 

 

___________ возраст детства - от 3 до 7 лет 

Дошкольный 

Задание 
Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

  динамический процесс роста (увеличение длины и массы тела, развитие органов 

и систем организма и так далее) и биологического созревания ребѐнка в 

определѐнном периоде детства 

Психическое развитие процесс накопления количественных и качественных прогрессивных изменений 

психики, обусловливающих формирование личности 

Познавательное 

развитие 

сложный комплексный феномен, включающий развитие таких процессов, как  

восприятие, мышление, память, внимание, воображение, которые представляют 

собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и 

регулируют его деятельность 

Социальное развитие усвоение традиций общества, культуры, среды, в которой малыш растет, 

формирование его ценностей, навыков общения 

Задание 
Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – двигательная активность организма или отдельных органов. 

Моторика 

Задание 
Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ моторика – разнообразные движения рук, ног, тела, т.е. по сути, любая физическая активность 

человека, связанная с перемещением тела в пространстве, и осуществляемая за счет работы крупных мышц 

тела: прыжки, бег, наклоны, ходьба и так далее. 

Крупная 

Задание 
Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ моторика — движение мелких мышц тела, способность манипулировать мелкими предметами, 

передавать объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной работы глаз и 

рук. 

Мелкая 

Задание 
Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между различными сферами художественно-эстетического развития детей раннего 

возраста и действиями взрослых для реализации данных задач: 
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В сфере развития у детей 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка 

В сфере приобщения к 

изобразительным видам 

деятельности 

взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др., знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей 

В сфере приобщения к 

музыкальной культуре  

взрослые создают музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь 

В сфере приобщения 

детей к 

театрализованной 

деятельности 

взрослые инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры  

представлений 

Задание 
Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 4 

 

Штатное ___________ – организационно-распорядительный документ, в котором оформляется структура, 

штатный состав и общая численность организации, перечень наименований должностей, профессий с 

указанием квалификаций и окладов, а так же возможных надбавок для каждой из должностей. 

расписание 

Задание 
Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальная ___________ – свойство личности, которое проявляется в еѐ положительном отношении к 

содержанию и процессу музыкальной деятельности, в эмоциональной отзывчивости на музыку, в 

приобретении опыта эмоционально-осознанного отношения к музыке. 

активность 

Задание 
Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ музыки - сложный многоуровневый процесс, включающий физическое слышание музыки, еѐ 

понимание, переживание и оценку. 

Восприятие 

Задание 
Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – сочетание или слияние «несопоставимых» образов мышления и взглядов, образующее 

условное единство. 

Синкретизм 

Задание 
Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – способность устройств и программ для повышения эффективности работы в зависимости от 
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внешних факторов изменять свои параметры и характеристики. 

Адаптивность 

Задание 
Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – резкая противоположность. 

Контраст 

Задание 
Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – кругообразность, повторяемость. 

Цикличность 

Задание 
Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Принцип 

концентрический  

повторяемость тем, позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме 

Принцип - контрастное 

сопоставление 

репертуара 

рождает проблемную познавательно–оценочную ситуацию, заинтересовывает 

детей, позволяют лучше осознать услышанное 

Принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов музыкального развития 

детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого ребѐнка 

Принцип синкретизма предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и художественно–

эстетической деятельности в непосредственной образовательной деятельности 

Задание 
Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – управление музыкально-исполнительским коллективом (оркестром, хором и др.) при 

разучивании и публичном исполнении музыкального сочинения. 

Дирижирование 

Задание 
Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – характер распределения партий в музыкальном произведении между отдельными 

инструментами. 

Оркестровка 

Задание 
Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 4 
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Ситуация, ставящая человека в условия, требующие от него необходимости делать выбор, принимать 

решения, – ___________ ситуация. 

проблемная 

 

Разработчик: 

Лямзин М.А., д.п.н., проф. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели и задачи занятий, 

направленных на развитие речи у детей; 

 планировать процесс развития речи у детей 

дошкольного возраста в разные периоды; 

 осуществлять педагогический контроль 

процесса развития речи у детей; 

 анализировать и оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников речевой 

деятельности; 

 вести соответствующую документацию, 

обеспечивающую организацию процесса 

становления, развития и совершенствования речи 

у детей различных возрастов; 

 разрабатывать методические материалы для 

обеспечения развития речи у детей на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников, оформлять 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и т. п.; 

 создавать в группе детей предметно-

развивающую среду, мотивирующую и 

стимулирующую речевое развитие детей; 

 изучать психолого-педагогическую и 

методическую литературу, участвовать в 

исследовательской и проектной деятельности в 

сфере развития речи у дошкольников. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального 

опроса и групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в 

деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой 

проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой 

игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции 

обсуждаемого вопроса, проявляет целесообразную 

инициативу в процессе выполнения функций своей 

роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение 

заданной проблемы). 

 

Усвоенные знания: 

 общие основы теории и методики развития 

речи у детей; 

 теоретические и методические основы 

формирования грамматического строя речи 

ребенка, звуковой культуры его речи, развития 

связной речи ребенка; 

 теоретические и методические основы 

ознакомления детей с художественной 

литературой; 

 теоретические и методические основы 

художественно-речевой деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 теорию и методику обучения детей грамоте в 

целях развития у них речи; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 теоретические основы планирования 

деятельности воспитателя дошкольной 

образовательной организации по развитию речи у 

детей; 

 особенности процесса развития речи у детей 

младенческого возраста, раннего возраста и 

дошкольного возраста; 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает в письменной работе, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в работе материал различных 

научных и методических источников, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно 

изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных 

ошибок на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым 

обучающимся 

Формирование результата промежуточной 

аттестации по дисциплине на основе результатов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1 Содержание понятия «звуковая культура речи ребенка».  

2 Значение звуковой культуры речи для развития личности ребенка.  

3 Особенности усвоения детьми звуковой стороны речи. 

4 Задачи и содержание деятельности педагогических работников дошкольной 

образовательной организации по формированию звуковой культуры речи у детей разных 

возрастов.  

5 Методы и приемы воспитания звуковой культуры речи. 

6 Методики развития речевого слуха, дыхания,  голоса и дикции у ребенка.  

7 Содержание понятия «связная речь ребенка».  

8 Характеристики связной речи ребенка, еѐ функции и формы, особенности в 

различные возрастные периоды. 

9 Задачи и содержание обучения детей связной речи.  

10 Методы и приемы обучения детей связной диалогической о монологической речи.  

11 Особенности обучения диалогической речи.  

12 Беседы взрослых с детьми как основной метод обучения детей диалогической речи.  

13 Виды, тематика и содержание бесед. 

14 Особенности восприятия детьми литературных произведений разных жанров.  

15 Принципы отбора литературных произведений для чтения и рассказывания.  

16 Задачи и содержание ознакомления с художественной литературой.  

17 Формы совместной работы взрослых и детей с литературным произведением.  

18 Подготовка воспитателя и детей к ознакомлению с художественным 

произведением. 

19 Цель и значение ознакомления детей с поэзией.  

20 Значение поэтических произведений для речевого развития ребенка.  

21 Требование к отбору поэтических произведений для прочтения и возможного 

заучивания.  

22 Методики обучения детей выразительному чтению стихотворений.  

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Роль речи в развитии ребенка 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – объективный, целенаправленный и завершенный характер речевого взаимодействия людей, 
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процесс обмена мыслями, сведениями, идеями посредством языка, направленный на реализацию 

конкретной целевой установки.  

Речевое общение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – система объективно существующих, социально закрепленных знаков, соотносящих понятийное 

содержание и типовое звучание, а также система правил их употребления и сочетаемости. Речь можно 

представить как язык в действии.  

Язык 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, 

создаваемых на основе определѐнных правил. 

Речь 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между функциями, которые выполняют язык и речь и их характеристиками: 

Интеллектуальная 

функция 

способность речи реализовывать интеллектуальные потребности личности, где 

речь характеризуется как решающий фактор умственного развития человека 

Функция самопознания способность речи реализовывать личностные функции человека, где речь 

выступает в качестве средства рефлексии, самовыражения и саморегуляции 

Эстетическая функция способность речи формировать эстетические чувства, в которых речь выступает 

как средство выражения творческих потенций человека 

Национально-

культурная функция 

способность речи фиксировать и передавать посредством языковых средств 

национально-специфическую картину мира.  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ функция – способность речи выступать как средство социальной связи и социального развития 

личности в процессе общения с другими людьми. 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Коммуникативная 

функция 

а) средство соотнесения с предметной действительностью через номинацию; 

индикацию  

б) средство обобщения, формирования, дифференциации, уточнения понятийного 

аппарата; 

в) средство опосредствования высших психических функций человека; 

г) Средство развития познавательного интереса; 
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д) средство решения коммуникативных, познавательных задач; 

Интеллектуальная 

функция 

а) средство осознания собственного «Я», рефлексия; 

б) средство выражения себя (самовыражения) и саморегуляции; 

Функция самопознания а) средство передачи существенных свойств содержания речи (глубина, 

значимость, благозвучие, символизм, совершенство); 

б) средство передачи внешних форм речи (тональность, мелодичность, 

стройность, ритмичность. ясность, эмоциональность); 

Эстетическая функция а) средство сохранения и передачи национальной культуры; 

б) средство воспитания национального самосознания; 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ − процесс опосредованного и обобщенного познания (отражения) окружающего мира. 

Мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − одна из основных структурных единиц языка, которая служит для именования предметов, их 

качеств и характеристик, их взаимодействий, а также именования мнимых и отвлечѐнных понятий, 

создаваемых человеческим воображением. 

Слово 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это всегда конкретный процесс использования человеком языковых знаков. 

Речь 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – речемыслительный процесс, протекающий динамично в предикативной форме, когда 

ребенок может рассуждать сам с собой, не разговаривая при этом вслух. 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − совокупность всех обстоятельств, которые благотворно или отрицательно сказываются на 

развитии речи ребенка. 

Речевая среда 



 

 7 

Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным развитием. 

Основные задачи образовательной деятельности в области речевого развития 

ребенка 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − одна из самых важных человеческих потребностей, основной способ жизни человека и условие 

его развития. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ компетентность − способность к эффективному решению коммуникативных задач, 

определяющая индивидуально-психологические особенности личности и обеспечивающая эффективность 

ее общения и взаимодействия с другими людьми. 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом общества. В игре у 

ребенка появляется уверенность в собственных силах, в способности получать 

реальный результат 

Исследовательская 

деятельность 

дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений 

Изобразительная 

деятельность 

позволяет ребенку с помощью элементарного труда в процессе создания 

продуктов детского творчества на основе воображения и фантазии «вжиться» в 

мир взрослых, познать его и принять в нем участие 

Предметная 

деятельность 

удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, 

помогает ориентировать в окружающем мире 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Познавательная 

деятельность 

обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, 

рождает и закрепляет социальные чувства 

Коммуникативная 

деятельность 

(общение) 

объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности 

ребенка в эмоциональной близости со взрослым, в его поддержке и оценке 

Конструктивная 

деятельность 

дает возможность сформировать сложные мыслительные действия, творческое 

воображение, механизмы управления собственным поведением 

Проектная 

деятельность 

активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает объединение 

и интеграцию разных видов деятельности 
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Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – раздел языкознания, который изучает грамматический строй языка, закономерности построения 

правильных осмысленных речевых оборотов на  этом языке. 

Грамматика 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

«__________» речь − коммуникативно-целесообразная и при этом грамматически правильная речь. 

Хорошая 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – минимальные членораздельные элементы речи с присущими им физическими признаками. 

Звук 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – основная кратчайшая единица языка, выражающая своим звуковым составом понятие о 

предмете, процессе, явлении действительности, их свойствах или отношениях между ними. 

Слово 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – термин, обозначающий конкретное слово в конкретной грамматической форме. 

Словоформа 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – сочетание двух или более слов, связанных лексическим значением. 

Словосочетание 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – основная единица синтаксиса, предназначенная для выполнения коммуникативной функции. 

Предложение 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – последовательность осмысленных высказываний, передающих информацию, объединенных 

общей темой. 

Текст 

Научные основы построения и содержания программ развития речи у детей в 

дошкольной образовательной организации 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями психолого-педагогического исследования детской речи (по 

классификации Ф. А. Сохина) и их характеристиками: 

Структурное  исследуются вопросы формирования разных структурных уровней системы 

языка: фонетического, лексического и грамматического 

Функциональное  исследуется проблема формирования навыков владения языком в 

коммуникативной функции 

Когнитивное  исследуется проблема формирования элементарного осознания явлений языка и 

речи 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ принципы – общие исходные положения, руководствуясь которыми педагог выбирает средства 

обучения. 

Методические 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития детей 

обязывает педагога широко привлекать наглядные средства 

обучения, использовать такие методы и приемы, которые бы 

способствовали развитию всех познавательных процессов 

Принцип коммуникативно-

деятельностного подхода к развитию 

речи 

предполагает развитие речи у детей как средства общения и в 

процессе общения (коммуникации), и в разных видах 

деятельности 

 

Принцип развития языкового чутья данный принцип предполагает развитие способности запоминать, 

как традиционно используются слова, словосочетания, и 

использовать их в постоянно меняющихся ситуациях речевого 

общения 

Принцип формирования элементарного 

осознания явлений языка 

предполагает три способа осознания языка, которые часто 

смешиваются: произвольность речи, вычленимость, собственно 

осознание 
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Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи, развития 

речи как целостного образования 

в основе реализации этого принципа стоит такое построение 

работы, при котором осуществляется освоение всех уровней 

языка в их тесной взаимосвязи. В центре внимания педагога 

должна быть работа над связным высказыванием, в котором 

суммируются все достижения ребенка в овладении языком 

Принцип обогащения мотивации речевой 

деятельности 

предполагает использование на занятиях разнообразных, 

интересных для детей приемов, стимулирующих их речевую 

активность и способствующих развитию творческих речевых 

умений, так как положительная мотивация речи повышает 

результативность занятий 

Принцип обеспечения активной речевой 

практики 

обязывает создавать условия для широкой речевой практики 

всех детей на занятиях, в разных видах деятельности. Для 

реализации этого принципа на занятиях следует использовать 

различные факторы, обеспечивающие речевую активность всех 

детей: эмоционально-положительный фон; субъект-субъектное 

общение; индивидуально направленные приемы: широкое 

использование наглядного материала, игровых приемов; смену 

видов деятельности; задания, обращенные к личному опыту и 

др. 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ чутье – неосознанное владение закономерностями языка. 

Языковое 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – взаимодействие двух и более людей, направленное на согласование и объединение их усилий с 

целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – движение рукой или другое телодвижение, что-либо выражающее или сопровождающее речь. 

Жест 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – искусство путем жестов, поз и различных выражений лица изображать мысли и чувства. 

Мимика 
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Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – использование гортани для порождения звука, который позже модифицируется в ходе 

артикулярных движений речевого тракта. 

Фонация 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при котором под руководством 

воспитателя дети овладевают определенным кругом речевых навыков и умений. Важнейшей формой 

организации обучения речи и языку являются специальные занятия, на которых ставят и целенаправленно 

решают определенные задачи речевого развития детей.  

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ занятия – вид занятий, построенный на одном содержании, но с чередованием разных приемов 

обучения. 

Комплексные 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ занятия – вид занятий, который строится по принципу объединения нескольких видов детской 

деятельности и разных средств речевого развития.  

Интегративные 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Тщательная 

предварительная 

подготовка к занятию 

предполагает определение задачи, содержания и места занятия в системе других 

занятий; связь с другими видами деятельности; методы и приемы обучения; 

определение структуры и хода занятия, подготовка соответствующего материала 

Соответствие 

материала занятия 

возрастным 

возможностям 

умственного и речевого 

развития детей 

предполагает организацию учебной речевой деятельности на достаточном уровне 

трудности с развивающим характером обучения 

Воспитательный 

характер занятия 

предусматривает решение на занятиях комплекса задач умственного, 

нравственного, эстетического воспитания 

Эмоциональный 

характер занятий 

подразумевает интерес к занятиям, который поддерживают и развивают путем 

занимательности, игр и игровых приемов, образности и красочности материала 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Четкая структура 

занятия 

в ней выделяют три части – вводную, основную и заключительную. Целью 

вводной части является установление связей с прошлым опытом и создание 

соответствующих мотивов предстоящей деятельности с учетом возраста. Целью 

основной части является решение главных задач занятия. Цель заключительной 

части – закрепление и обобщение знаний, полученных на занятии 

Оптимальное 

сочетание 

коллективного 

характера обучения с 

индивидуальным 

подходом к детям 

данный подход особенно нужен детям, у которых плохо развита речь, а также 

малообщительным, молчаливым или, наоборот, чрезмерно активным, 

несдержанным 

Правильная 

организация занятий 

по развитию речи должна отвечать всем гигиеническим и эстетическим 

требованиям, предъявляемым и к другим занятиям (освещенность, чистота 

воздуха, мебель по росту, расположение демонстрационного и раздаточного 

наглядного материала; эстетичность помещения, пособий) 

Учет результатов 

занятия 

помогает контролировать ход обучения, усвоение детьми программы детского 

сада, обеспечивает установление обратной связи, позволяет намечать пути 

дальнейшей работы с детьми как на последующих занятиях, так и в других видах 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _______ – способ деятельности педагога и детей, обеспечивающий формирование у детей речевых 

навыков и умений 

развития речи 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами развития речи и их характеристиками: 

Наглядные методы опосредованные методы: рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание 

картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам 

Словесные методы чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические методы дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Репродуктивные 

методы 

методы наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации 

по содержанию литературных произведений, дидактические игры 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между приемами развития речи и их характеристиками: 

Словесные приемы речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка дет-

ской речи, вопрос 
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Наглядные приемы показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции при 

обучении правильному звукопроизношению 

Игровые приемы различное сочетание словесных и наглядных приемов в игровой деятельности 

Прямые приемы речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка дет-

ской речи, вопрос 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – правильная, предварительно продуманная речевая деятельность педагога, предназначенная для 

подражания детьми и их ориентировки.   

Речевой образец 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ проговаривание – преднамеренное, многократное повторение одного и того же речевого 

элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания.  

Повторное 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – раскрытие сущности некоторых явлений или способов действия.   

Объяснение 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – разъяснение детям способа действия для достижения определенного результата.  

Указания 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детской речи – мотивированное суждение о речевом высказывании ребенка, характеризующее 

качество выполнения речевой деятельности.   

Оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – словесное обращение, требующее ответа. Они разделяются на основные и вспомогательные. 

Вопрос 
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Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выделяют указания обучающие, организационные и __________. 

дисциплинирующие 

Сущность и значение словарной работы  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное освоение 

ребенком словарного состава родного языка 

Словарная работа 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – длительный процесс количественного накопления слов ребенком, освоения их социально 

закрепленных значений и формирование умения использовать их в конкретных условиях общения 

Развитие словаря 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Словарный __________− совокупность слов, которыми владеет человек 

запас 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – знак, обозначающий результат познания, мышления 

Cлово 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ значение слова – содержание человеческих знаний об определенных сторонах действительности 

Лексическое 

Задание 

Порядковый номер задания 53  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ словарь – лексические единицы, которые используются носителем языка для продуцирования 

(составления) собственного высказывания 

Активный 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Усвоение слова образование временной нервной связи между ним и образом объекта реального 

мира 

Смысл слова содержание слова в речи, в определенном контексте 

Значение слова единство обобщения и общения, коммуникации и мышления 

Пассивный словарь лексические единицы, которые адекватно воспринимаются носителем языка при 

восприятии чужого высказывания 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – слова, разные по звучанию, но имеющие одинаковое или близкое значение 

Синонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ − слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо 

противоположные лексические значения); заставляют вспоминать и сопоставлять предметы и явления по их 

временным и пространственным отношениям, величине, свойствам и т. д. (холодный − горячий, толстый − 

тонкий, утро − вечер) 

Антонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – лексика, включающая названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, 

предметов туалета, пищи, помещений 

Бытовой словарь 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– лексика, включающая названия явлений неживой природы, растений, животных 

Природоведческий словарь 
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Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ словарь – лексика, включающая слова, обозначающие явления общественной жизни 

Обществоведческий 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Первая степень 

обобщения 

слово замещает чувственный образ только одного предмета (кукла – только вот 

эта кукла). Слово несколько раз совпало с ощущениями отданной вещи, и между 

ними образовалась прочная связь. Эта степень обобщения доступна детям конца 

первого – начала второго года жизни 

Вторая степень 

обобщения 

слово замещает чувственный образ ряда однородных предметов (кукла относится 

к любой кукле, независимо от ее размера, материала, из которого она сделана, и 

т.д.). Значение слова здесь шире. Эта степень обобщения может быть достигнута 

детьми к концу второго года жизни 

Третья степень 

обобщения 

слово обозначает несколько групп предметов, имеющих общее назначение 

(игрушки, посуда и т. п.). Слово игрушки обобщает и кукол, и мячи, и кубики, и 

другие предназначенные для игры предметы. Сигнальное значение такого слова 

очень широко, но вместе с тем значительно удалено от конкретных образов 

предметов. Эта степень обобщения доступна детям в три – три с половиной года 

Четвертая степень 

обобщения 

слово достигает высшей стадии интеграции. В слове как бы дан итог предыдущих 

уровней обобщения (слово вещь, например, содержит в себе обобщения, которые 

заключают в себе слова игрушки, посуда, мебель и др.). Сигнальное значение 

такого слова чрезвычайно широко, а связь его с конкретными предметами 

прослеживается с большим трудом. Такого уровня обобщения дети достигают 

лишь на пятом году жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обогащение словаря усвоение новых, ранее неизвестных детям слов 

Закрепление и 

уточнение словаря 

словарно-стилистическая работа, овладение точностью и выразительностью языка 

Активизация словаря увеличение количества используемых в речи слов, содержание которых точно 

понимается ребенком 

Звуковая культура речи и ее значение для развития личности ребенка 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речи − умение в соответствии с содержанием излагаемого, с учетом условий речевого общения 
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и цели высказывания, пользоваться всеми языковыми средствами (звуковыми средствами, в том числе 

интонацией, лексическим запасом, грамматическими формами). 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ культура речи – понятие, включающее фонетическую и орфоэпическую правильность речи, 

выразительность речи, четкую дикцию. 

Звуковая 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Фонетически 

правильная речь 

правильное звукопроизношение и словопроизношение. Для ее развития требуется 

развитие речевого слуха, речевого дыхания, моторики артикуляционного 

аппарата 

Орфоэпически 

правильная речь 

умение говорить согласно нормам литературного произношения. Нормы 

охватывают фонетическую систему языка, произношение отдельных слов и групп 

слов, отдельных грамматических форм, правильную постановку ударений 

Выразительность речи умение пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями 

Дикция отчетливое, внятное произношение каждого звука и слова в отдельности, а также 

фразы в целом 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – минимальные членораздельные элементы речи с присущими им физическими признаками. 

Звук 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – этап развития речи, когда ребенок отсутствующие в произношении звуки замещает другими 

звуками, которые есть в его распоряжении. 

Звукозамещение 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ аппарат – исполнительные органы речетворческой системы организма: лѐгкие, гортань с 

голосовыми связками, полость рта с мягким нѐбом, языком, зубами, губами, полость носа. 

Речедвигательный 

Задание 

Порядковый номер задания 68  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речевые нарушения – прирожденные и приобретенные в результате травмы или заболевания 

изменения центрального отдела нервной системы, связанного с речевой функцией, не подлежащие 

обратному развитию. 

Органические 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ речевые нарушения – нарушения речи, имеющие место при отсутствии изменений 

анатомических структур или тяжелых болезненных процессов в речевых органах и в отделах центральной 

нервной системы. 

Функциональные 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ голоса − повышение и понижение тона, переход от высокого голоса к низкому, и наоборот. 

Высота 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ голоса − произнесение звуков в определенной громкости (громко − нормально − тихо), а также 

умение произносить звук полнозвучно. 

Сила 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ голоса − качественная окраска голоса (звонкий, тусклый, дрожащий, глухой и т.д.). 

Тембр 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − сложный комплекс всех выразительных средств звучащей речи. 

Интонация 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  − повышение и понижение голоса при произнесении фразы, что придает речи различные оттенки 

(певучесть, мягкость, нежность и т.п.) и позволяет избежать монотонности.  
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Мелодика 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ − ускорение и замедление речи в зависимости от содержания высказывания с учетом пауз между 

речевыми отрезками. 

темп 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − равномерное чередование ударных и безударных слогов (т.е. следующих их качеств: долготы и 

краткости, повышения и понижения голоса). 

Ритм 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ударение – выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 

произношения группы слов в зависимости от смысла высказывания. 

Фразовое 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ударение − выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 

произношения отдельных слов в зависимости от смысла высказывания. 

Логическое 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речи  − звуковая окраска, отражающая экспрессивно-эмоциональные оттенки («грустный, 

веселый, мрачный»  и т.п.). 

Тембр 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

В звуковой культуре речи выделяют два раздела: культуру речепроизношения и речевой _________ . 

слух 

Задание 

Порядковый номер задания 81  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − совокупность способов и приемов, используемых в решении поставленной задачи. 

Метод 

Понятие «связная речь ребенка» 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и 

тематически объединенные, законченные отрезки. 

Связная 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – и речевая деятельность, и результат этой деятельности: определенное речевое произведение, 

большее, чем предложение; его стержнем является смысл. 

Высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Логическая связная речь отнесенность речи к объективному миру и мышлению 

Функционально-стилевая 

связная речь 

отнесенность речи к партнерам общения 

психологическая связная речь отнесенность речи к сферам общения  

Грамматическая связная речь отнесенность речи к структуре языка. 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

По мнению исследователей, существуют две разновидности связной речи − диалог и __________, которым 

присущи свои особенности, определяющие характер методики их формирования. 

монолог 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речь – яркое проявление коммуникативной функции языка, первичная естественная форма 

языкового общения, главной особенностью которой является чередование говорения одного собеседника с 

прослушиванием и последующим говорением другого.  

Диалогическая 
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Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ речь – связное, логически последовательное высказывание, протекающее относительно долго во 

времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. 

Монологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Диалогическая речь стимулируется не только внутренними, но и ________ мотивами (ситуация, в которой 

происходит диалог, реплики собеседника). 

внешними 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для методики обучения речевой деятельности такая связь монолога и диалога представляется крайне 

важной, так как навыки и умения диалогической речи являются основой овладения ________. 

монологом 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от наличия или отсутствия конкретной ситуации, связная речь может быть ситуативной и 

________. 

контекстной 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________   – целенаправленный, заранее подготовленный разговор воспитателя с детьми на определенную 

тему. 

Беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сюжетно-ролевые игры игра, которая развивает потенциальные возможности детей 

Дидактические игры разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях 

обучения и воспитания детей 

Подвижные  игры совместные и одиночные игры, цель которых - движение, ритм и развитие 

физической силы 

Игры-инсценировки и 

игры-драматизации 

свободный пересказ литературных произведений по ролям 
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Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одной из форм обучения диалогу со сверстниками являются сценарии _______ общения. 

активизирующего 

Роль художественной литературы в развитии речи ребенка. Особенности 

восприятия детьми литературных произведений разных жанров. Принципы 

отбора литературных произведений для чтения и рассказывания  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– комплекс произведений, созданных специально для детей с учетом психофизиологических 

особенностей их развития 

Детская литература 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников − восприятие текста на слух и его понимание (извлечение смысла, содержания) 

Чтение 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ текста – качество читателя, с одной стороны, несущее на себе возрастную специфику, с 

другой стороны, развивающееся только в условиях специально организованной читательской деятельности 

Понимание 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ детского чтения – литературные произведения, которые читают (слушают чтение) и 

воспринимают дети 

Круг 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ отбора литературных произведений для чтения и рассказывания – качественные 

характеристики содержания детской литературы, входящей в круг детского чтения, основанные на 
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соответствии содержания книги возрасту ребенка, его пристрастиям и предпочтениям и направленные на 

формирование позитивных эмоций ребенка, позитивной деятельности 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения  - учет возрастных особенностей и особенностей 

восприятия современного дошкольника 

Психологические 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - принципы приспособленности для детского 

чтения: книга сокращается, пересказывается, объем текста уменьшается, старые, вышедшие из 

употребления слова заменяются новыми, понятными современному человеку 

Адаптационные 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - воспитательная ценность произведения, его 

доступность, наглядность, занимательность, динамичность сюжета 

Педагогические 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - наличие всех видов литературы: проза, поэзия, 

драма; наличие разных видов искусства: фольклор, художественная литература, разнообразие жанров: 

фольклорные (народные сказки, колыбельные песни, потешки, заклички, приговорки, небылицы–

перевертыши, народные детские песенки), литературные (авторские сказки, стихотворения и стихотворные 

циклы, миниатюры, рассказы, повести), научно-популярные жанры (энциклопедия и др.). 

Литературоведческие 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора литературных произведений для чтения и 

рассказывания и их определениями: 

Историко-литературные 

принципы отбора книг 

для детского чтения 

непременное наличие в круге детского чтения произведений русской 

литературы и литературы народов мира 

Гендерные принципы 

отбора книг для детского 

чтения 

учет половых (гендерных) различий детей: взрослый, подбирающий литературу 

обязан учитывать, что девочкам в большей степени нужно читать те книги, где 

говорится о женских добродетелях, о ведении дома, о женском предназначении; 

мальчикам будет интересна литература о сильных, мужественных людях, о 

путешествиях, изобретениях, поведении человека в нештатных ситуациях 
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Сезонные принципы 

отбора книг для детского 

чтения 

учет сезонности в подборе литературы для чтения, ибо в жаркую летнюю пору 

читать о том, как «белый снег пушистый падает-кружится», неуместно 

Литературоведческие 

принципы отбора книг 

для детского чтения 

наличие всех видов литературы: проза, поэзия, драма; наличие разных видов 

искусства: фольклор, художественная литература, разнообразие жанров: 

фольклорные (народные сказки, колыбельные песни, потешки, заклички, 

приговорки, небылицы–перевертыши, народные детские песенки), 

литературные (авторские сказки, стихотворения и стихотворные циклы, 

миниатюры, рассказы, повести), научно-популярные жанры (энциклопедия и 

др.). 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция речи − основная и генетически исходная функция речи, в которой язык выступает 

как средство социальной связи и социального развития личности в процессе общения с другими людьми 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ общения − другой человек, партнер по общению 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ мотивы общения − цель, ради которой предпринимается общение 

Коммуникативные 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ общения − единица коммуникативной деятельности, целостный акт, адресованный 

другому человеку и направленный на него как на свой объект 

Действие 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ общения − цель, на достижение которой в данных конкретных условиях направлены 

разнообразные действия, совершаемые в процессе общения 

Задачи 
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Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Средства общения те операции, с помощью которых осуществляются действия общения 

Экспрессивно-

мимические средства 

общения 

мимика, выразительные движения рук и тела, выразительные вокализации 

Предметно-действенные 

средства общения 

локомоторные и предметные движения, а также позы, используемые для целей 

общения; к этой категории средств общения относятся приближение, удаление, 

вручение предметов, протягивание взрослому различных вещей, притягивание к 

себе и отталкивание от себя взрослого; позы, выражающие протест, желание 

уклониться от контакта с взрослым или, наоборот, стремление прижаться к 

нему, быть взятым на руки 

Речевые средства 

общения 

высказывания, вопросы, ответы, реплики 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ общения − образования материального и духовного характера, создающиеся в итоге 

общения 

Продукты 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

  

Любое человеческое общение протекает в двух основных формах коммуникации: монолога и ____________ 

диалога 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – произнесенная вслух и обращенная к реальному или воображаемому собеседнику речь, в 

которой передаются сокровенные мысли и выражаются эмоции говорящего 

Монолог 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – речевое общение двух или нескольких лиц, структура которого состоит из 

последовательного чередования реплик, воспринимаемых на слух или записанных в форме прямой речи 

Диалог 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 
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Диалогическая речь может быть ситуативной или _______________ 

контекстуальной 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речь − разновидность диалогической формы речи, связанная с ситуацией, в которой возникло 

общение 

Ситуативная 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речь − разновидность диалогической формы речи, в которой все предшествующие 

высказывания обусловливают последующие 

Контекстуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между периодами формирования речевой деятельности в онтогенезе в концепции 

«речевого онтогенеза» А.А. Леонтьева и их характеристиками: 

1-й – подготовительный (с 

момента рождения до года) 

начальный этап познавательного общения, связанный с началом 

функционирования основных органов чувств и появлением потребности в 

новых впечатлениях; возникновение координированного, вербально-

невербального общения, обслуживающего когнитивные потребности 

2-й – преддошкольный (от 

года до 3 лет) 

появление делового и игрового общения, связанного с возникновением 

предметной деятельности и игры; начальный этап разделения делового и 

личностного общения 

3-й – дошкольный (от 3 до 7 

лет) 

становление произвольности в выборе и использовании разнообразных 

естественных, данных от природы или приобретенных средств общения; 

развитие сюжетно-ролевого общения, порождаемого включением в 

сюжетно-ролевые игры 

4-й – школьный (от 7 до 17 

лет) 

происходит вербализация общения, четко различаются и относительно 

независимо друг от друга развиваются деловое и личностное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ речь − форма речи, которая опирается на развитие мышления и требует умения 

устанавливать и отражать в речи причинно-следственные связи 

Объяснительная 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция речи − функция речи, посредством которой реализуются интеллектуальные 

потребности личности, в которой язык характеризуется как решающий фактор умственного развития 
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человека 

Интеллектуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ функция речи -  вариант коммуникативной функции речи, избирательное воздействие на 

поведение одного или нескольких людей 

Индивидуально-регулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ функция речи - вариант коммуникативной функции речи, воздействие в условиях так 

называемой массовой коммуникации, рассчитанной на большую и недифференцированную аудиторию 

Коллективно-регулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ функция речи - вариант коммуникативной функции речи, воздействие при планировании 

собственного поведения и деятельности 

Саморегулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ речь − речь ребенка, возникающая во время деятельности и обращенная к себе самому 

Эгоцентрическая 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели и задачи занятий, 

направленных на экологическое образование детей; 

 планировать экологическое образование детей 

дошкольного возраста в разные возрастные 

периоды; 

 осуществлять педагогический контроль 

процесса экологического образования детей; 

 анализировать и оценивать процесс и 

результаты экологического образования 

дошкольников; 

 вести соответствующую документацию, 

обеспечивающую организацию экологического 

образования у детей различных возрастов; 

 разрабатывать методические материалы для 

обеспечения экологического образования детей на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников, оформлять 

разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

и т. п.; 

 создавать в группах детей разных возрастов 

предметно-развивающую среду, направленную на 

их экологическое образование; 

 изучать соответствующую психолого-

педагогическую и методическую литературу, 

участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области экологического 

образования дошкольников; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 

 использовать разнообразные методы, формы и 

средства организации деятельности детей на 

занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными 

детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении занятий, наблюдений и экскурсий. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Усвоенные знания: 

 основы теории и методики, в т.ч., методы, 

экологического образования (воспитания и 

обучения) детей; 

 особенности экологического образования детей 

раннего возраста и дошкольного возраста; 

 цель и задачи создания развивающей предметно-

пространственной среды для организации 

экологического образования детей; 

 требования к психолого-педагогической 

подготовке педагогических работников дошкольной 

образовательной организации к экологическому 

образованию детей; 

 основы организации обучения дошкольников; 

 структуру и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образования; 

 теоретические и методические основы 

воспитания и обучения детей на занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и 

экскурсий в разных возрастных группах; 

 требования к содержанию и уровню подготовки 

детей дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения 

уровня умственного развития дошкольников; 

 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Классификации методов экологического образования (воспитания, обучения) 

2. Наглядные, словесные, практические методы экологического обучения детей.  

3. Методы убеждения, примера, упражнения и другие в экологическом воспитании 

детей. 

4. Факторы, определяющие выбор в дошкольной образовательной организации того 

или иного метода (методов) экологического образования детей. 

1. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

 2. Постепенное накопление детьми чувственных представлений о предметах и 

явлениях природы.  

3. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов природы на 

прогулках, в игре, общении.  

4. Познание ребенком основных свойств предметов (форма, цвет, величина, степень 

твердости,  мягкости и т. п.). 

5. Неоднократно повторяющееся сенсорное исследование предметов и объектов 

природы, практическое манипулирование с ними вместе с детьми как ведущий вид 

деятельности воспитателей в экологическом воспитании дошкольников. 

6.  Реализация в дошкольной образовательной организации программой «Юный 

эколог». 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Общая характеристика экологии как на науки. Основные идеи экологического 

образования детей в отечественных и зарубежных научных исследованиях 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Экология наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи 

между организмом и средой, в которой они обитают 

Общая экология наука, изучающая общие закономерности взаимоотношений живых организмов 

(включая и человека как биологическое существо) и окружающей среды 

Аутэкология наука, исследующая индивидуальные связи (особи) или группы особей того 

или иного вида с условиями окружающей среды 

Демэкология наука, изучающая структуру и динамику популяций отдельных видов 

Синэкология учение о сообществах растений, животных и микроорганизмов и их 

взаимодействии друг с другом и неорганической средой их обитания 
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Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

Термин «___________» означает «наука о местообитании» 

экология 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

Организация и функционирование надорганизменных систем различных уровней организации, — от самых 

малых и элементарных (гена и клетки) до таких крупных, как организм, популяция, сообщество и биосфера 

в целом, называется _______ современной экологии  

объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система связей, существующих между живыми организмами и средой их обитания, а изучение устройства и 

функционирования многоуровневых систем, существующих не только в природе, но и в обществе в их 

взаимосвязи и взаимозависимости, называется _______ современной экологии 

предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 1 

 

Общие закономерности организации жизни на планете изучает __________ экология 

теоретическая  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 1 

 

Механизмы нарушения биосферы человеком, способы предотвращения этого процесса и разрабатывает 

принципы рационального использования природных ресурсов, изучает __________ экология 

прикладная 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 1 

 

Наука, занимающаяся восстановлением экологических связей вымерших видов на основании строения 

ископаемых форм и условий их захоронения – __________ 

палеоэкология 

Задание 

Порядковый номер задания 8  
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Тип 4 

Вес 1 

 

Экология ____________ - научное направление, тесно связанное с решением проблем рационального 

использования и охраны природных ресурсов 

ландшафта 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 3 

Вес 1 

 

Регуляция численности ________ – проблема, в основе которой разработки целого комплекса мероприятий, 

направленных на управление динамикой численности вредителей сельского и лесного хозяйства, 

переносчиков болезней человека и животных, численности промысловых и разводимых видов 

популяций 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Определение свойств тех или иных компонентов ландшафта и установление направлений их изменения по 

видовому составу обитающих организмов -  экологическая ___________  

индикация 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс проникновения идей и проблем экологии в другие области научного знания получил название 

_________ 

экологизация 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными этапами истории развития экологических знаний и их 

характеристиками: 

До 60-х гг. XIX в. зарождение и становление экологии как науки: 

накопление данных о взаимосвязи живых организмов со 

средой их обитания и до первых научных обобщений 

60-е гг. XIX в. — 50-е гг. XX в. оформление экологии в самостоятельную отрасль 

знаний 

30—40-е гг. XX в. новый подход к изучению природных биосистем 

С 50-х гг. XX в. и до настоящего времени превращение экологии в комплексную науку, 

вобравшую в себя не только биоэкологию, но и разделы 

географии, геологии, химии, физики, социологии, 

теории культуры и экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 



 

 7 

 

Первым педагогом, внесшим значительный вклад в развитие экологического образования детей, был Я.А. 

_________ 

Коменский 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Я. Н. Коменский, изучая природу, попытался создать «_______» – энциклопедию знаний о природе и 

обществе 

пансофию 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ школа – дошкольное воспитание в семье, где основным педагогом является мать 

Материнская 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между педагогами и их основными идеями образования детей: 

Я.А. Коменский жажда знаний обнаруживается у ребенка в раннем детстве, с 2–3-х лет. Ребенок 

входит во внешний мир при помощи «разведчиков» – органов чувств и 

осмысления воспринятого разумом 

Ж.Ж. Руссо индивидуальное воспитание ребенка на лоне природы под руководством 

гувернера и благодатным влиянием крестьянской среды, не исковерканной 

феодальной культурой 

И.Г. Песталоцци воспитывать и учить детей нужно под руководством «природы», в соответствии 

с принципом природосообразности 

Ф. Фребель идея органической эволюции, все последующее должно исходить из 

предшествующего 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 1 

 

Знаменитое сочинение  Я.А. Коменского  «________», в которой  он формулирует общие закономерности 

природы, применяя их к обучению 

Великая дидактика 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для становления экологического образования дошкольников в России огромное значение имеет учение К.Д. 

__________ о природе в первоначальном обучении 

Ушинского 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под _________ воспитанием дошкольников понимается «умение понимать… материал, пригодный для 

разнообразных знаний ребенка, для игр, упражнений и усовершенствования органов внешних чувств, а 

также для развития его наблюдательности над окружающей природой» (по Е.Н. Водовозовой) 

умственным 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

По мнению Е.И. Тихеевой, очень важным вопросом является выбор помещения для ___________, оно 

должно быть как можно ближе к природе, в которой нужно отыскать тот уголок, который соответствует 

психофизическим интересам маленького ребенка 

детского сада 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

По мнению Л.К. Шлегер детский сад представлял собой своеобразную педагогическую лабораторию, где 

создавалась новая методика воспитания дошкольников, основанная на ______ личности ребенка и заботе о 

его всестороннем развитии 

уважение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

Заслугой Л.К. Шлегер является то, что она разработала материал для _________________ с дошкольниками 

природоведческого содержания 

бесед 

Аспекты экологического образования. Содержание экологического образования 

детей. Принципы отбора содержания экологического образования детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________аспект состоит в раскрытии радости познания природных единств, обладающих высокой 

сложностью, законов «экономии природы», в которых проявляется гармония частей и целого 

Гносеологический 

Задание 

Порядковый номер задания 24  
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Тип 4 

Вес 1 

 

___________ аспект означает глубокое и полное осознание зависимости человека от сил природы, разумного 

и рационального его поведения в экосистемах разного размера и ранга, и на всей Земле 

Прагматический 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

По _________, человек вначале неосознанно, и нередко осознанно в зрелом возрасте, стремится к обретению 

психосоциальной тождественности как интегративного качества 

Эриксону 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

Все компоненты психосоциальной  идентичности Л.И. ________ связываются в единое целое 

мировоззрением личности, позволяющим человеку понять, кем он является в глазах других и в свете 

истории 

Анциферовой 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система «человек–________» имеет в своей основе логику объектобъектных и субъект-субъектных 

отношений в системе «индивид–среда» 

природа 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под __________ понимается воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания 

антропоцентризмом 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основу ___________ подхода в понимании сути взаимодействия человека и природы составляет вера в 

добродетель смирения не только отдельного человека, но и человечества в целом 

натуроцентрического 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 
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Основой натурфилософии и других близких к ней философских направлений явился _______  

анимизм 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 1 

 

Попытку сформулировать новую экологическую этику, основанную на глубоком понимании глобальной 

взаимосвязи всего живого, включенности человека в такую взаимосвязь, предпринили представители  

____________ 

экоцентризма 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ тип экологического сознания – система представлений о мире, для которой характерны:  

1) ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие противопоставленности человека и 

природы;  

2) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с 

человеком;  

3) баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой 

Экоцентрический 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 1 

 

Экологическое __________  -  новое приоритетное направление педагогической теории и практики, то его 

содержание сегодня находится на стадии становления, пересмотра объекта изучения, определения 

методологических подходов 

образование 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными компонентами экологического образования и их 

характеристиками: 

Научно-познавательный компонент представлен характеристикой свойств предметов и 

явлений, их многообразия, связей между ними 

Ценностный компонент содержания раскрывает детям многогранную значимость изучаемых 

объектов и явлений в жизни природы и человека 

Нормативный компонент содержания направлен на освоение экологически оправданных норм 

поведения и органично включает ответственность 

человека за состояние окружающей социоприродной 

среды 

Практически-деятельностный компонент формирует отношения человека с окружающим миром; 

является результатом формирующихся отношений, 

критерием развивающегося сознания и чувств 
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Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ функция в формируемом у детей социально-экологическом опыте – знания, которые несут в 

себе информацию о разных сторонах окружающей действительности 

Информативная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ (порождающая эмоции) функция в формируемом у детей социально-экологическом опыте 

проявляется в интересе к изучаемому объекту, в ярких экспрессивных реакциях (смеется, плачет), в 

просьбах повторить рассказ, экологическую сказку, в повторном экспериментировании 

Эмоциогенная 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ функция в формируемом у детей социально-экологическом опыте проецирует знания на 

конкретные поступки и деятельность; проявляется в желании детей отражать их в играх, изобразительной, 

речевой, трудовой деятельности 

Регуляторная 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

Гуманизация, научность, систематичность - ________принцип в Концепции общего экологического 

образования  

общепедагогический 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 1 

 

Прогностичность, интеграция, взаимосвязанное раскрытие глобальных, национальных и краеведческих 

экологических проблем и пути их решения -  ________ принцип в Концепции общего экологического 

образования 

специфический 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора содержания экологического образования дошкольников 

и их содержанием: 

Принцип конструктивизма сначала формируются представления о неправильном поведении в 
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природе, в сознании фиксируется отрицательное отношение к 

флоре и фауне 

Принцип регионализма формирование представления о не своем крае, а о усредненной 

природе средней полосы России 

Принцип преемственности обеспечение непрерывности развития экологической культуры, 

легкости перехода ребенка на последующие ступени 

экологического образования 

Принцип комплементарности по С.Н. Глазачеву: аспекты экологического образования отражают 

традиционно разрабатываемые педагогикой направления 

воспитания, что позволяет связывать формирование отношения 

человека к природе с гражданским, нравственным, эстетическим и 

другими направлениями воспитания 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора содержания экологического образования дошкольников 

и их содержанием: 

Принцип научности по  А.П. Усовой: содержание программ должно быть таким, чтобы 

дошкольники в пределах своих возрастных возможностей получили 

научные, точные сведения об окружающем мире 

Принцип системности по Н.Н. Поддьяковой: материал, должен быть упорядочен в четкую 

целостную систему с простым принципом построения, легче 

усваивается, чем материал разрозненный, случайный 

Принцип гуманизации реализуется через воспитание культуры потребления; способствует 

формированию у ребенка представлений о человеке как части природы, 

о самоценности природы, воспитанию уважительного отношения ко 

всем формам жизни на планете 

Принцип прогностичности актуализирует проблему формирования  у детей элементарные 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на их основе 

– умение прогнозировать свои действия по отношению к окружающей 

среде во время отдыха, труда в природе, в игре, в бытовых условиях 

Принцип целостности отражает восприятие ребенком окружающего мира и его единство с 

миром природы; формирует базисные структуры личности (сознания, 

деятельности, отношения)  

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ экологического образования проявляется в том, что наряду с усвоением закономерностей и 

особенностей явлений и предметов природы, оно должно развивать и гуманистические идеалы, духовные и 

нравственные ценности у детей 

Гуманизация 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ чувства – способности к пониманию эмоциональных состояний других 

Эмпатические 

Развитие теории экологического образования дошкольников 

Тип Группа 
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Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

В соответствии с терминологией, принятой ЮНЕСКО, _________ образование —  традиционные системы 

образования, предполагающие организацию обучения, соответствующую следующим требованиям: 

образование приобретается в специально предназначенных для обучения организациях; обучение 

осуществляется специально подготовленным персоналом 

формальное 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ экологическое образование - обучение может быть организовано вне учебных заведений 

(кружки, лектории, курсы), оно не всегда осуществляется профессионально подготовленными 

преподавателями и может не завершаться получением общепризнанного документа об образовании 

Неформальное 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ – искусственно созданный объект в виде схемы, который отображает и воспроизводит в более 

простом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта 

Модель 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

Н.А. Рыжова выделяет две основных педагогических модели, отличающиеся принципами организации 

работы, условно эти модели называются «______» и «воспитатель» 

эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

Н.А. Рыжова выделяет две основных педагогических модели, отличающиеся принципами организации 

работы, условно эти модели называются «эколог» и «___________» 

воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

Особенность модели «_______» — создание в детском саду системы работы по экологическому 
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образованию, предполагающей тесное сотрудничество всех специалистов, руководителя, методиста и 

воспитателя на основе реализации интегрированного подхода и экологизации различных видов 

деятельности дошкольников 

эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ дошкольной образовательной организации - специалист с любым естествоведческим 

образованием (биологическим, географическим, химическим, сельскохозяйственным), который 

ориентирован на специфику экологического воспитания детей, готов понять психологию маленьких ребят, 

разобраться в условиях их жизни в детском саду 

Эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями работы и взаимоотношениями сотрудников в рамках 

модели «Эколог»: 

Направления работы 

руководителя 
— организация всего образовательного процесса; 

распределение функциональных обязанностей членов 

коллектива; 

— сотрудничество с органами управления образованием; 

— выделение необходимых ставок  и подбор, повышение 

квалификации кадров в области экологического образования; 

— координация работы с другими учреждениями; 

— связь со школой 
Направления работы 

старшего воспитателя 
— ознакомление коллектива с существующими программами и 

методиками экологического образования; 

— выбор программы и методики; 

— определение места экологического образования в общем 

образовательном пространстве сада, его связи с другими 

направлениями; 

— контроль за координацией работы всех специалистов и 

воспитателей; реализация интегрированного подхода в 

экологическом образовании; 

— мониторинг деятельности всего коллектива; 

— организация родительских собраний, связанных с 

проблемами экологического образования 

Направления работы 

педагога-психолога 

— психологическая поддержка работы по экологическому 

образованию; 

— анализ программ, методик с точки зрения их соответствия 

уровню детей дошкольного возраста; 

— присутствие на занятиях эколога с целью определения по 

соответствующим методикам поведения и характеристик 

дошкольников; 

— составление рекомендаций для эколога по учету 

индивидуальных особенностей детей; 

— анализ результатов качественной диагностики, проводимой 

воспитателями и экологом 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Направления работы 

медицинского работника 

— оздоровительная работа с детьми; 

— участие в оценке развивающей предметной среды и 

экологической ситуации в районе дошкольной организации с 

точки зрения состояния здоровья детей; 

— эколого-оздоровительное просвещение родителей 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями работы и взаимоотношениями сотрудников в рамках 

модели «Эколог»: 

Направления работы 

педагога-эколога 
— подготовка и проведение занятий с детьми в экологической 

комнате, лаборатории, живом уголке, на экологической 

тропинке, участие в подготовке праздников детского сада; 

— активное участие в разработке концепции и создании 

развивающей предметной среды; 

— координация работы всех специалистов: музыкального 

руководителя, преподавателя по изобразительной 

деятельности, физкультуре; 

— координация работы воспитателей: составление 

еженедельной программы для воспитателей по конкретной 

теме и контроль за ее выполнением; 

— оформление «Экологического паспорта» детского сада, 

«Экологических паспортов» растений, животных 

экологического комплекса 
Направления работы 

музыкального руководителя 
— разработка сценариев, подготовка инсценировок, 

экологических праздников; 

— подбор музыкальных произведений  к программе эколога; 

— использование элементов фольклора в целях экологического 

образования (народные праздники, потешки, песенки и т.п.) 

Направления работы 

педагога по 

изобразительной 

деятельности 

— оказание помощи экологу в изготовлении наглядных 

пособий, оборудования, декораций, костюмов к экологическим 

праздникам, постановкам; 

— совместное проведение занятий с экологом; 

— участие в создании картинной галереи, выставочных 

уголков в группах; 

— подбор художественных произведений к программе эколога; 

— координация своей программы с программой эколога 

Направления работы 

воспитателя 

— экологизация видов деятельности дошкольников в группах; 

— выполнение заданий эколога: проведение наблюдений на 

прогулках и в группах; фиксация наблюдений в календарях 

природы; чтение и обсуждение литературы, проведение игр, 

прослушивание музыки; 

— создание условий для экологического образования в 

группах: организация уголка природы, уголка для 

экспериментирования, выставочного уголка, подбор 

литературы, фотографий, природного материала для 

самостоятельных игр и экспериментирования 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

Модель «______» - модель, при которой функции экологического образования возлагаются на воспитателя, 

который самостоятельно реализует интегрированный подход через экологизацию развивающей предметной 

среды в группе и экологизацию различных видов деятельности ребенка в повседневной жизни 

воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между напралениями сотрудничества детского сада  и их характеристиками: 

Организационное 

направление 

сотрудничество с целью организации экспериментальных площадок, 

ознакомления и оформления необходимых документов в области 

экологического образования, участия в конференциях, совещаниях, 

обобщении и публикации результатов работы 

Образовательное 

направление 

сотрудничество с органами образования различного уровня с целью 

грамотного выбора программ, методик и обмена опытом с другими 

детскими садами 

Повышение квалификации сотрудничество подразумевает постоянный контакт детских садов с ИПК и 

другими организациями, специализирующимися в данной области, участие 

в методических объединениях 

Эколого-оздоровительное 

направление 

сотрудничество подразумевает постоянный контакт детских садов с 

медицинскими учреждениями и учреждениями санэпидемнадзора, что 

благоприятно сказывается на здоровье и развитии детей 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

Педагогический _______ – форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы и деятельности воспитателей 

мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

Изучение исходного состояния уровня профессиональной квалификации посредством рабочей 

документации, технологической карты, профессиональной карты педагога - исходно-___________ стадия 

педагогического мониторинга 

диагностическая 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

Определение целей и задач повышения уровня квалификации, исходя из результатов профессиональных 

карт педагогов, годовых задач дошкольной образовательной организации и индивидуальной творческой 

темы - установочно-перспективная, или __________ ,стадия педагогического мониторинга 
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подготовительная 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

Заполнение профессиональных карт педагогов по итогам работы за определенный период времени (квартал, 

полугодие и т.д.), проведение индивидуальной коррекционной работы - содержательно-__________ стадия 

педагогического мониторинга 

деятельностная 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

Обобщение результатов профессиональной карты педагога в форме таблиц, графиков, диаграмм, 

гистограмм; рассмотрение вопроса о возможном повышении квалификации педагога, выдача 

соответствующих рекомендаций, определение перспектив дальнейшего уровня квалификации, итоговый 

отчет руководителей ДОО о результатах - оценочно-__________ стадия педагогического мониторинга 

прогностическая 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

При реализации модели «________» детский сад должен стремиться организовать работу по направлениям: 

экологизация различных видов деятельности ребенка; подготовка кадров; работа с родителями; мониторинг 

качества экологического образования; экологизация развивающей предметной среды, координация работы с 

другими учреждениями 

воспитатель 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников; 

 осуществлять методическое обеспечение 

развивающей предметно-пространственной среды; 

 систематизировать и оценивать методический 

опыт в дошкольном образовании на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов; 

 оформлять педагогические (методические) 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области методической работы в 

дошкольном образовании; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Экзамен: 

Усвоенные знания: 

 цель, задачи, особенности, содержание 

методической работы воспитателя по реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования;  

 теоретическую базу и различные источники 

методической работы воспитателя; 

 цель и виды исследовательской деятельности 

воспитателя, сущность проектной деятельности; 

 организацию методического эксперимента в 

дошкольной образовательной организации; 

 содержание методической работы воспитателя в 

области социально-коммуникативного, 

познавательного и речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обозначенные в ФГОС (принципы, структура). 

2. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (пояснительная записка, организация режима 

пребывания детей в дошкольной организации) 

3. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (содержание психолого – педагогической работы 

по освоению образовательных областей, содержание коррекционной работы) 

4. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (планируемые результаты освоения содержания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы). 

5. Роль и место в этом процессе методической работы воспитателя 

6. Учебники, учебно-методические и методические пособия, рекомендации как 

содержательные источники методической работы.  

7. Анализ, обобщение и применение передового педагогического опыта в интересах 

повышения эффективности методической работы. 

8. Требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы ДОО, 

обозначенные в ФГОС. 

9. Основные требования к созданию предметно – развивающей среды (педагогические, 

гигиенические, эстетические).  

10. Тематики уголков развития (возраст детей на выбор). 

11. Принципы построения предметно – развивающей среды, обозначенные в ФГОС. 

12. Источники педагогического опыта (современный педагогический опыт, деятельность 

других педагогов, собственная педагогическая деятельность). 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

, 

Требования международных правовых документов в области образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ право – система принципов и норм, регулирующих отношения властного 

порядка между государствами и другими субъектами международного общения. 

Международное 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на образование было включено в качестве одного из основополагающих в текст 

Всеобщей Декларации прав человека ________  г. (укажите год). 

1948 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и _________ аттестации воспитанников. 

итоговой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется в группах, которые могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или  _________ направленность. 

комбинированную 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конвенция о _________ ребенка закрепляет гуманистические основы образования детей, 

которое должно быть направлено на развитие личности, талантов и умственных и 

физических способностей ребенка в их самом полном объеме; воспитание уважения к 

правам человека и основным свободам. 

правах 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направленностью групп, в которых реализуются 

образовательные программы дошкольного образования, и их характеристиками: 

В группах 

общеразвивающей 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования 

В группах 

компенсирующей 

направленности 

адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

В группах 

оздоровительной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования с реализацией 

комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур 

В группах 

комбинированной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 

поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной 

травмы. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучающийся с __________ возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

ограниченными 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 
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предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, выбравшим семейную форму получения детьми дошкольного образования, 

методической, психолого-педагогической, диагностической и ______  помощи 

консультативной 

Конституция Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Высшее положение в иерархии источников российского образовательного права занимает 

_________ РФ. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ Российской Федерации – основной закон Российской Федерации, нормативный 

правовой акт, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий основы 

конституционного строя, государственное устройство, образование представительных, 

исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и 

свободы человека и гражданина. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ закон – нормативно-правовой акт, посвящѐнный наиболее важным сторонам 

экономической, общественной, политической жизни в Российской Федерации. 

Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и ________ дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

бесплатность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях осуществляется органами государственной власти 

________  Российской Федерации 

субъектов 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций – в форме _______ образования. 

семейного 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

образовательной программе дошкольного образования определяются Федеральным 

государственным образовательным _________ дошкольного образования, если иное не 

установлено Федеральным законом. 

стандартом 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а содержание 

дошкольного образования определяется _________ программой дошкольного 

образования. 

образовательной 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательные программы дошкольного образования относятся к основным 

общеобразовательным _______________. 

программам 

Задание 

Порядковый номер задания 22  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Интересы несовершеннолетних детей представляют их _______  (законные 

представители). 

родители 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению утраченных ребенком 

социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о 

нем. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Присмотр и _________ за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

уход 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Родительская плата в размере _______ % установлена для одиноких малообеспеченных 

матерей, родителей (законных представителей), один из которых является работником 

дошкольной образовательной организации, родителей, один из которых является 

работником пищеблоков дошкольных образовательных организаций (ответ укажите 

числом). 

50 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

В целях материальной поддержки обучения и  воспитания  детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям выплачивается _______. 

компенсация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Ребенок 
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Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Уголовный кодекс 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ кодекс Российской Федерации  – основной кодифицированный нормативный 

правовой акт, регулирующий семейные отношения на территории Российской Федерации.  

Семейный 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами регулирования семейных отношений и их 

характеристиками: 

Признание брака, 

заключенного 

только в органах 

загса 

данный принцип основан на конституционном принципе защиты 

семьи государством 

Добровольность 

брачного союза 

мужчины и 

женщины 

брак признается свободным и равноправным союзом мужчины и 

женщины, построенным на началах единобрачия 

Равенство супругов 

в семье 

данный принцип основан на конституционном принципе равных 

прав и свобод мужчины и женщины и равных возможностей для их 

реализации. Особое значение он имеет в области семейных 

отношений, так как равноправие в семье – основа ее прочности 

Разрешение 

внутрисемейных 

вопросов по 

взаимному 

согласию 

указанное положение тесно связано с другим принципом семейного 

законодательства – равноправия супругов в семье и лежит в основе 

правового регулирования по существу всех семейных отношений: 

между супругами, родителями и детьми, между другими членами 

семьи 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дети, находящиеся в ____ жизненной ситуации, – дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии и др. 

трудной 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Образовательная 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _____ лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в 

соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 

власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него. 

должностным 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

В качестве административных наказаний за административные правонарушения в сфере 

образования предусмотрены для должностных лиц – административный штраф, 

дисквалификация, для юридических лиц – административный штраф, административное 

_________ деятельности. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административный  ________ – административное наказание имущественного характера, 

имеющее денежную форму, которая выражается во взыскании с нарушителя в доход 

бюджета определенной суммы денежных средств в рублях.  

штраф 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, направленных на 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом. 

Отдых 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ____________ - лишение физического лица права замещать должности федеральной 

государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы. 

Дисквалификация 



 

 12 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вид административного наказания, как административное  _________ деятельности, 

который состоит во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических 

лиц. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Средства __________ и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детьми – купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении 

несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение. 

Торговля 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ детей – использование занятия проституцией несовершеннолетними и иные 

формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) несовершеннолетних, 

подневольное состояние несовершеннолетних. 

Эксплуатация 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательной организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по 

вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания. 

- уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной организации; 
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организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, 

определять способы введения ребенка в условия образовательной организации; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с 

детьми; 

использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации; 

- знать: 

теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников); 

теоретические основы режима дня; 

методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии 

с возрастом; 

теоретические основы двигательной активности; 

основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

особенности детского травматизма и его профилактику; 

требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной 

организации; 

требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; 

особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития детей. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 468 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 312 часов; 

- учебной практики - 36 часов; 

- производственной практики – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производствен

ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 5.1 
Раздел 1. 
Планирование 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физическое 

развитие. 

Проведение 

режимных 

моментов в 

соответствии с 

возрастом. 

Разработка 

методических 

материалов на 

основе 

примерных с 

учетом 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

воспитанников. 

100 12 8 - 60 - 10 18 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производствен

ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.3, ПК 5.2 Раздел 2.  
Проведение 

мероприятий по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима. Создание 

в группе 

предметно-

развивающей 

среды 

120 12 8 - 80 - 10 18 

ПК 5.3 Раздел 3.  
Систематизация  

и оценка 

педагогического 

опыта и 

образовательных 

технологий в 

области 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессионально

й литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов 

114 10 8 - 78 - 8 18 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производствен

ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.4, ПК 5.4, 

ПК 5.5 
Раздел 4. 

Осуществление 

педагогических 

наблюдений за 

состоянием 

здоровья каждого 

ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 
Оформление  

педагогических 

разработок в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений. 

Участие в 

исследовательско

й и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

134 14 10 - 
94 

- 8 18 

ВСЕГО: 468 48 34 - 312 

- 

36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. Проведение 

режимных моментов в соответствии с возрастом. Разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

100 

 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 72 
 

Тема 1. 1 Теоретические основы 

режима дня. Особенности 

планирования режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима 

(утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников). Методика 

организации и проведения умывания, 

одевания, питания, сна в соответствии с 

возрастом. 

 

 

Основы здоровья, организации рационального питания и гигиены дошкольников 

1. Понятие о здоровом и больном организме. 

Содержание терминов «здоровье» и «болезнь». Основные факторы здоровья и болезни ребенка. 

Критерии оценки здоровья. Организм ребенка как природная субстанция, роль и место 

наследственности в его развитии. Влияние внешней среды на формирование, развитие, здоровье 

организма ребенка.  

Болезнь как нарушение нормы жизнедеятельности организма. Генетические причины возникновения 

болезни. Социальные факторы болезни. Проблема организации комплексной оценки состояния 

здоровья ребенка дошкольного возраста. 

2. Основы организации рационального питания дошкольников. 

Понятие «рациональное питание дошкольников». Требования ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» к организации питания воспитанников. Оптимальный состав пищи ребенка 

дошкольного возраста.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 питание дошкольников, 

к кулинарной обработке продуктов. Санитарный режим пищеблока дошкольной образовательной 

организации. 

3. Основы гигиены дошкольников. 

Гигиена детского возраста как отрасль профилактической медицины. Гигиенические требования к 

организации различных занятий с детьми в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с возрастными особенностями. Оптимизация режима дня ребенка (игра, отдых, 

занятия, сон, приемы пищи и др.). Негативные последствия нарушения режима дня ребенка 

(переутомление, плохое самочувствие, соматические, нервно-психические заболевания и т. п.). 

Система закаливания в дошкольной образовательной организации. Гигиена белья, одежды и обуви 

детей. 

Лабораторная работа 1. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

различных видах травм. 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Практическое занятие 1. Болезни органов дыхания.  

Тема 1. 2. Наиболее распространенные 

детские болезни и их профилактика 

 

Детские болезни, оказание первой медицинской помощи, просветительская и 

профилактическая деятельность 

1. Характеристика основных детских болезней. 

Заболевания нервной системы ребенка. Нарушения обмена веществ. Гельминтозы. Болезни органов 

дыхания. Инфекционные заболевания. Иммунитет ребенка.  

Пищевые отравления. Нарушения опорно-двигательного аппарата. Детский травматизм. 

Аллергические состояния в детском возрасте. Кожные заболевания детей. Хронические детские 

болезни. 

2. Первая помощь ребенку при несчастных случаях и неотложных состояниях у детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

Закрытые и открытые повреждения в детском возрасте. Раны. Кровотечения. Ожоги. Отморожения. 

Тепловой и солнечный удар. Обмороки. Укусы животных. 

Принципы оказания первой доврачебной помощи ребенку. Непрямой массаж сердца. Понятие о 

реанимации. Искусственное дыхание. Первая помощь при попадании в организм ребенка 

инородного тела. Первая помощь утопающему. 

3. Санитарно-просветительская и лечебно-профилактическая работа в дошкольной 

образовательной организации. 

Цель и задачи санитарного просвещения в дошкольной образовательной организации. Планирование 

мероприятий по укреплению здоровья детей и их физическому развитию. Качественное проведение 

режимных моментов, выполнение двигательного режима в соответствии с возрастом детей. 

Педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка в дошкольной 

образовательной организации. Своевременное информирование медицинского работника об 

изменениях в самочувствии ребенка. Особенности гигиенического воспитания детей различных 

возрастных групп.  

Санитарно-просветительская и лечебно-профилактическая подготовка работников дошкольной 

образовательной организации: цель, задачи, требования, содержание, организация. Медицинское 

обслуживание в дошкольной образовательной организации. 

Лабораторная работа 2. Диагностика и оценка уровня здоровья детей. 

Практическое занятие 2. Иммунитет ребенка. Пищевые отравления.  

6 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

60  



12 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Дайте определение понятиям « здоровье», «болезнь». 

2. Перечислите основные факторы здоровья и болезни ребенка.  

3. Раскройте критерии оценки здоровья ребенка.  

4. Охарактеризуйте организм ребенка как природную субстанцию.  

5. Какова роль и место наследственности в развитии ребенка.  

6. Влияние внешней среды на формирование, развитие, здоровье организма ребенка 

7. Заболевания нервной системы ребенка.  

8. Нарушения обмена веществ. Гельминтозы.  

9. Инфекционные заболевания.  

10. Нарушения опорно-двигательного аппарата.  

11. Детский травматизм.  

12. Аллергические состояния в детском возрасте.  

13. Кожные заболевания детей. Хронические детские болезни. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного зачета  включены в практические занятия   

Учебная практика 10 
 

Виды работ: Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

Проведение режимных моментов в ДОО в соответствии с возрастом детей. 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременное информирование медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

 

 

Производственная практика 18 
 

Виды работ: Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие (закаливание). 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Проведение режимных моментов. 

Проведение форм физкультурно-оздоровительной работы.  

Проведение физкультурных занятий.  

Проектирование комплексов утренней гимнастики, физкультурных занятий; составление проектов 

режимных моментов.  

Составление рефератов на тему «Лето без травм». 

 

ИТОГО по МДК.01.01: 

- аудиторных часов (включая: лекции, практические занятия, лабораторные работы): 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-учебная практика: 

-производственная практика 

 

 

12 

60 

10 

18 

 

Раздел 2. Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. Создание в группе 

предметно-развивающей среды 
120 

 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 180 
 

Тема 2.1. Теоретические основы 

двигательной активности 

Основы теории физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возрастов 

1. Общие положения теории физического воспитания и развития ребенка. 

Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания.  Основные понятия теории 

и методики физического воспитания.  Предмет и содержание теории и методики физического 

воспитания.  Методы и методики физического воспитания и взаимосвязь с другими отраслями 

знаний.  Физическое воспитание детей дошкольного возраста как составная часть теории физической 

культуры 

Гигиенические и психо-физиологические основы режима дня детей в дошкольной образовательной 

организации (ДОО). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Психолого-педагогическое обоснование требований к режиму работы ДОО. Теоретические 

положения и методика проведения режимных процессов в ДОО (умывание, одевание, питание, сон, 

занятия и др.), направленных на формирование у детей культурно-гигиенических навыков, умений и 

укрепление здоровья. 

2. Воспитание, обучение и развитие дошкольников в двигательной деятельности детей. 

Способы обеспечения единства воспитания, обучения, развития детей в процессе выполнения ими 

физических упражнений и других двигательных форм активности. Формирование у детей начальных 

6 1 



14 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

представлений об основных видах спорта. Овладение детьми основными движениями и подвижными 

играми с правилами. Решение воспитательных и развивающих задач в процессе обучения 

дошкольников движениям: цели и особенности этапов обучения, закономерности формирования 

двигательных навыков. Становление у детей целенаправленности, воли и саморегуляции в 

двигательной сфере. Формирование ценностей, норм и правил здорового образа жизни. 

Практическое занятие 3. Гигиенические основы режима дня детей в дошкольной образовательной 

организации (ДОО) 

Практическое занятие 4. Основные понятия методики физического воспитания. 

Тема 2.2. Теоретические основы и 

методика планирования мероприятий 

по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного 

возраста 

Методические основы физического воспитания детей раннего и дошкольного возрастов 

1. Методика обучения дошкольников гимнастическим упражнениям. 

Гимнастика как система специально подобранных физических упражнений и методических приемов 

для укрепления здоровья, гармоничного физического развития ребенка. Характеристика детской 

гимнастики, еѐ виды, содержание особенности для дошкольников разных возрастов. Значение 

гимнастических упражнений в системе физического воспитания детей.  

Методы, приемы, методика обучения детей гимнастическим упражнениям разной сложности 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, построения, перестроения и др.) в 

зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей. Гимнастические упражнения как 

средство и метод физического воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Методика обучения детей дошкольного возраста подвижным играм. 

Подвижные игры как форма, метод и средство гармоничного физического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. Характеристика детских подвижных игр; детских физкультурных 

упражнений, игр, праздников и соревнований; русских народных подвижных игр детей. Их роль в 

приобретении детьми опыта двигательной деятельности. Проблема поддержания интереса детей к 

подвижным играм.  

Методы и методика обучения детей подвижным играм в условиях ДОО (в специализированных 

помещениях, физкультурных залах, на свежем воздухе). Специфика поэтапного овладения детьми 

правилами участия в подвижных играх. Методика обучения спортивным играм детей дошкольного 

возраста.  

Практическое занятие 5. Гимнастика как система физических упражнений для укрепления здоровья. 

Практическое занятие 6. Характеристика детских подвижных игр. 

6 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

80  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

1. Основные методики физического воспитания. 

2. Основные понятия теории физического воспитания 

3. Перечислите санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4. Методика проведения режимных процессов в ДОО  

5. Расскажите о формирование у детей начальных представлений об основных видах спорта 

6. Цели и особенности этапов обучения двигательных навыков 

7. Формирование  норм и правил здорового образа жизни 

8. Характеристика детской гимнастики, еѐ виды, содержание особенности 

9. Методы, приемы, методика обучения детей гимнастическим упражнениям разной сложности 

10. Методы и методика обучения детей подвижным играм в условиях ДОО 

11. Методика обучения спортивным играм детей дошкольного возраста.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 10  

Виды работ: Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

Проведение режимных моментов в ДОО в соответствии с возрастом детей. 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременное информирование медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

  

Производственная практика 18  

Виды работ: Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие (закаливание). 

Проведение режимных моментов. 

Проведение форм физкультурно-оздоровительной работы.  

Проведение физкультурных занятий.  

Проектирование комплексов утренней гимнастики, физкультурных занятий; составление проектов 

режимных моментов.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Составление рефератов на тему «Лето без травм». 

Раздел 3. Систематизация  и оценка педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 
114 

 

Тема 3.1. Методы, формы и средства 

физического воспитания и развития 

ребенка раннего и дошкольного 

возраста в процессе выполнения 

двигательного режима 

Организация физического воспитания детей в образовательной области «Физическое 

развитие»   

1. Физическое воспитание и развитие детей в ходе плановых учебных занятий. 

Цель, задачи, формы, методы, средства педагогической деятельности в  образовательной области 

«Физическое развитие». Планирование деятельности в данной области. Практика формирования и 

развития у детей опыта в двигательной деятельности, необходимых ребенку физических качеств (в 

том числе, координация, гибкость, ловкость, устойчивость и др.) в процессе плановых учебных 

занятий.  

Специфика выполнения с детьми упражнений на спортивных снарядах, в беге, прыжках, лазании, 

метании мяча и других, способствующих правильному формированию у них опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук.  

2. Физическое воспитание и развитие детей в повседневной жизни дошкольной образовательной 

организации. 

Утренняя гимнастика в детском саду: характеристика, структура, виды, методика проведения с детьми 

разных возрастных групп. Корригирующая гимнастика как разновидность лечебной гимнастики. 

Гимнастика после дневного сна детей. Особенности подбора физических упражнений для различных видов 

гимнастики. Применение инновационных педагогических гимнастических технологий: ритмическая 

гимнастика, стретчинг как вид аэробики, включающий комплекс упражнений на растягивание, фитбол как 

фитнес-программа с большим гимнастическим мячом. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулках с детьми, при организации игровой деятельности детей, физкультурных праздников, досугов, 

соревнований, дней здоровья и т.п. Индивидуальная работа с детьми в области физического воспитания и 

развития. Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями: традиционные и 

нетрадиционные виды закаливания. Характеристика и методика проведения закаливающих мероприятий в 

сочетании с физическими упражнениями в дошкольной образовательной организации. 

Практическое занятие 7. Цель, задачи, формы, методы, средства педагогической деятельности в  

образовательной области «Физическое развитие». 

Практическое занятие 8. Утренняя гимнастика в детском саду: характеристика, структура, виды, 

методика проведения с детьми разных возрастных групп. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 3.2. Теоретические основы и 

методика работы воспитателя по 

физическому воспитанию. Основы 

педагогического контроля состояния 

физического здоровья и психического 

благополучия детей 

 

Методические основы физического воспитания и развития детей раннего возраста 

1. Специфика методики физического воспитания и развития детей. 

Методы, приемы и средства физического воспитания и развития детей от 1 года до 3 лет. Рассказы и 

беседы с детьми о строении человека и его физических возможностях в популярных формах в 

процессе игры; о том, что полезно и вредно для организма. Объяснение детям элементарных правил 

здорового образа жизни, соблюдения правил здорового питания и гигиены, игр, отдыха и пр.  

Создание в ДОО условий для формирования и развития у детей двигательной активности, 

гигиенических навыков и привычек поддержания собственного здоровья. 

2. Целевые ориентиры физического воспитания и развития детей в раннем возрасте. 

Проявление двигательной активности, настойчивости в достижении результатов двигательных 

действий; владение простейшими навыками самообслуживания; проявление самостоятельности в 

питании, умывании, самообслуживании, в других проявлениях бытового поведения.  

Развитие наблюдательности за физическими действиями сверстников и подражание им; крупная 

моторика, освоение различных видов движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

3. Особенности поведения ребенка при психическом благополучии и неблагополучии 

Психологическое состояние и его основные характеристики. Создание условий охраны и гигиены 

нервной системы ребенка В ДОУ. Факторы влияющие на психологическое благополучие и 

неблагополучие ребенка. Средства профилактики стрессовых состояний и психоэмоционального 

состояния дошкольников. 

Практическое занятие 9. Применение инновационных педагогических гимнастических технологий: 

ритмическая гимнастика, стретчинг как вид аэробики. 

Практическое занятие10. Корригирующая гимнастика как разновидность лечебной гимнастики. 

Практическое занятие 11.  Анализ педагогических ситуаций по определению психического 

состояния ребенка. Подбор способов снятия психоэмоционального напряжения. 

4 3 

Тема 3.3. Методика проведения 

диагностики физического развития 

детей 

 

Методика физического воспитания и развития детей дошкольного возраста 

1. Особенности методики физического воспитания и развития детей. 

Методы, приемы и средства физического воспитания и развития детей от 3 до 8 лет. Включение рассказов и 

бесед с детьми о строении человека и его физических возможностях в содержание сюжетно-ролевых игр. 

Обсуждение сюжетов народных сказок, мультфильмов, детских книг, компьютерных игр о том, что полезно 

и вредно для организма человека. Использование рисования, лепки, аппликации, музыки и танца для 

выражения отношений ребенка к спорту, физическому развитию детей и взрослых, к здоровому образу 

2 3 



18 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

жизни. Анализ и оценка детьми правил здорового образа жизни и питания, соблюдения гигиены в 

повседневной жизни дома, в игре на улице, на отдыхе и пр.  

Создание в ДОО комплекса условий для формирования образовательной среды, которая гарантирует 

охрану и укрепление физического здоровья детей, способствует развитию у детей двигательной 

активности, гигиенических навыков и умений, осознанных привычек поддержания собственного 

здоровья. Развитие у детей интереса к различным видам спорта, предоставление им возможности 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

2. Целевые ориентиры физического воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Основные правила здорового образа жизни, соблюдение гигиены, питания, двигательного режима, 

закаливания, полезных привычек; проявление инициативы и самостоятельности в своем физическом 

развитии; способность выбора физических упражнений, участников по совместным подвижным 

играм; установка положительного отношения к физическому развитию и здоровому образу жизни; 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми при подготовке и проведении физкультурных игр, 

упражнений, праздников и соревнований.  

Развитие крупной и мелкой моторики. Соблюдение правил безопасного поведения и личной 

гигиены. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Практика формирования у детей опыта в двигательной деятельности 

2. Специфика выполнения с детьми упражнений на спортивных снарядах, в беге, прыжках, 

лазании, метании мяча и других 

3. Индивидуальная работа с детьми в области физического воспитания и развития 

4. Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями: традиционные и 

нетрадиционные виды закаливания 

5. Характеристика и методика проведения закаливающих мероприятий 

6. Методы, приемы и средства физического воспитания и развития детей от 1 года до 3 лет 

7. Объяснение детям элементарных правил здорового питания и гигиены 

8. Объяснение детям элементарных правил игр, отдыха и пр.  

9. Создание в ДОО условий для формирования и развития у детей двигательной активности 

10. Создание в ДОО условий для формирования гигиенических навыков и привычек поддержания 

собственного здоровья 

78  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

11. Методы, приемы и средства физического воспитания и развития детей от 3 до 8 лет 

12. Анализ и оценка детьми правил здорового образа жизни и питания 

13. Правила соблюдения гигиены в повседневной жизни дома, в игре на улице, на отдыхе и пр. 

14. Создание в ДОО комплекса условий для формирования образовательной среды, которая 

гарантирует укрепление физического здоровья детей 

15. Создание в ДОО комплекса условий для формирования образовательной среды, которая 

способствует развитию у детей двигательной активности, гигиенических навыков и умений 

16. Развитие у детей интереса к различным видам спорта 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   

Учебная практика 
8 

 

Виды работ: Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

Проведение режимных моментов в ДОО в соответствии с возрастом детей. 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременное информирование медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

  

Производственная практика 
18 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие (закаливание). 

Проведение режимных моментов. 

Проведение форм физкультурно-оздоровительной работы.  

Проведение физкультурных занятий.  

Проектирование комплексов утренней гимнастики, физкультурных занятий; составление проектов 

режимных моментов.  

Составление рефератов на тему «Лето без травм». 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

 ИТОГО по МДК 01.02: 

- аудиторных часов (включая: лекции, практические занятия, лабораторные работы): 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

22 

158 

18 

36 

 

Раздел 4 Осуществление педагогических наблюдений за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии. Оформление  педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

134 

 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 108 

 

Тема 4.1. Особенности адаптации 

детского организма к условиям 

образовательной организации 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей при выполнении гимнастических 

упражнений, участии в подвижных и спортивных играх 

1. Совершенствование двигательных умений и навыков детей в выполнении упражнений. 

Техника выполнения, показ и обучение детей основным движениям, построениям и перестроениям. 

Техника выполнения упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость движений, а также упражнений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны 

и др.).  Техника выполнения, показ, обучение детей общеразвивающим физическим упражнениям: 

сюжетно-игровым, сюжетным, со стихосложением, с предметами и др. 

2. Совершенствование двигательных умений и навыков детей в подвижных и спортивных играх. 

Техника выполнения движений в подвижных играх: проведение сюжетных, бессюжетных, русских 

народных и других игр для детей дошкольного возраста. 

Техника выполнения движений в спортивных играх: организация обучения элементам спортивных 

игр детей дошкольного возраста. 

Практическое занятие 12. Особенности техники безопасности при применении в дошкольном 

образовании физкультурного оборудования.  

Практическое занятие 13. Регулярный визуальный и инструментальный контроль состояния 

физкультурного оборудования в дошкольной образовательной организации. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 4.2. Основы развития 

психофизических качеств и 

формирования двигательных действий 

Техники выполнения детьми спортивных упражнений 

1. Совершенствование техники выполнения детьми элементарных спортивных упражнений. 

Объяснение детям техники выполнения элементарных спортивных упражнений; организация 

обучения дошкольников; подбор спортивных упражнений, исходя из индивидуальных особенностей 

детей; оказание детям помощи при выполнении ими спортивных упражнений; контроль за 

выполнением детьми спортивных упражнений и связанных с ними движений. 

2. Совершенствование техники выполнения детьми сложных спортивных упражнений. 

Разъяснение детям специфики техники выполнения более сложных, чем ранее, спортивных 

упражнений; организация обучения дошкольников в условиях специально оборудованного 

помещения (спортзала, спорткомнаты); подбор спортивных упражнений для разных категорий детей; 

помощь детям в выполнении спортивных упражнений; контроль и оценка выполнения детьми 

спортивных упражнений, необходимых движений. 

Лабораторная работа № 3. Подбор системы спортивных упражнений на прогулке. 

Лабораторная работа № 4. Определение степени владения правильной ходьбой. 

6 2 

Тема 4.3. Требования к организации 

безопасной среды в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. Требования к хранению 

спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их 

использования. Особенности детского 

травматизма и его профилактика 

Безопасная среда ДОУ и техника безопасности при использовании физкультурного 

оборудования 

1. Требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной организации 

Гигиенические требования к проектированию дошкольных учреждений. Гигиенические требования к 

освещенности. Воздушный режим помещения. Санитарное содержание помещений группы. 

Требования к оборудованию группового помещения, игровому и дидактическому материалу. 

Требования к территории дошкольной организации. 

2. Соблюдение техники безопасности при использовании физкультурного оборудования. 

Особенности техники безопасности при применении в дошкольном образовании физкультурного 

оборудования. Подбор, размещение, закрепление физкультурного оборудования при проведении 

двигательных упражнений с детьми дошкольного возраста. Регулярный визуальный и 

инструментальный контроль состояния физкультурного оборудования в дошкольной 

образовательной организации. Обеспечение страховки детей при выполнении физических 

упражнений. 

3. Профилактика травматизма при совершенствовании двигательных умений и навыков детей. 

Современные требования к профилактике травматизма детей. Ответственность педагогических 

работников дошкольной образовательной организации за несоблюдение требований к профилактике 

травматизма у детей. Меры по профилактике травматизма детей. Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах, возникших в результате несоблюдения техники безопасности при применении 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

в дошкольном образовании физкультурного оборудования. 

Практическое занятие 14. Современные требования к профилактике травматизма детей.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Гигиенические требования к проектированию дошкольных учреждений; 

2. Гигиенические требования к освещенности; 

3. . Воздушный режим помещения; 

4. Санитарное содержание помещений группы; 

5. Требования к территории дошкольной организации; 

6. Техника выполнения движений в подвижных играх: проведение сюжетных, бессюжетных, 

русских народных и других игр для детей дошкольного возраста. Техника выполнения движений 

в подвижных играх: проведение сюжетных, бессюжетных, русских народных и других игр для 

детей дошкольного возраста. 

7. Техника выполнения движений в спортивных играх: организация обучения элементам 

спортивных игр детей дошкольного возраста. 

8. Перечислите оборудование и инвентарь занятий силовой направленности. 

9. Физическая нагрузка, степень регулирования физической нагрузки.  

10. Способы организации и проведения занятий. 

11. Основные  черты сюжетно- ролевой ритмической гимнастики. 

12. Отличительные особенности танцевальных упражнений и ритмических танцев? 

13. Подбор, размещение, закрепление физкультурного оборудования при проведении двигательных 

упражнений с детьми дошкольного возраста.  

14. Современные требования к профилактике травматизма детей.  

15. Ответственность педагогических работников дошкольной образовательной организации за 

несоблюдение требований к профилактике травматизма у детей. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

94  

 Контрольная работа по разделу 4 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

 
Учебная практика 8 

 

Виды работ: Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

Проведение режимных моментов в ДОО в соответствии с возрастом детей. 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременное информирование медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

  

 
Производственная практика 18 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие (закаливание). 

Проведение режимных моментов. 

Проведение форм физкультурно-оздоровительной работы.  

Проведение физкультурных занятий.  

Проектирование комплексов утренней гимнастики, физкультурных занятий; составление проектов 

режимных моментов.  

Составление рефератов на тему «Лето без травм». 

  

 ИТОГО по МДК.01.03: 

- аудиторных часов (включая: лекции, практические занятия, лабораторные работы): 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

14 

94 

8 

18 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

  классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным 

образовательным ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным 

образовательным ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические рекомендации по проведению лабораторных работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

4.2.1. Нормативные правовые акты 

1. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон № 273-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) /СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 

 

4.2.2. Основная литература: 

4.2.2.1. МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья. 

1. Пискунов В.А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2012.— 86 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/18568.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Тулякова О.В. Состояние здоровья, физическое и психическое развитие детей в 

зависимости от различных факторов [Электронный ресурс]: монография/ Тулякова О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 332 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/21903.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Исаева Е.Л. Шпаргалки. Здоровый человек и его окружение [Электронный 

ресурс]/ Исаева Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.— 123 

c.—: http://www.iprbookshop.ru/30539.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

4.2.2.2. МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

1. Волобуева Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]/ Волобуева 

Л.М., Кузнецова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский 

педагогический государственный университет, 2012.— 158 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/18557.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карцева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2012.— 224 c.—: http://www.iprbookshop.ru/10956.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бабынина Т.Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения [Электронный ресурс]: курс лекций по профессиональному 

модулю для студентов СПО отделения дошкольного образования/ Бабынина Т.Ф., 

Гильманова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Набережночелнинский институт 

социально-педагогических технологий и ресурсов, РИЦ, 2014.— 112 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/29883.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2.3. МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков: 

1. Барчуков, И.С. Обучение ребѐнка двигательным действиям [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник/ Барчуков, И.С. - 2012 - http://lib.muh.ru  

2. Барчуков, И.С. Подвижные игры и спортивные упражнения [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник/ Барчуков, И.С. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шебеко В.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 288 c.—: http://www.iprbookshop.ru/35553.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Гончарова В.А. Моторные сказки для самых маленьких [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Гончарова В.А., Колосова Т.А.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2012.— 128 c.—: http://www.iprbookshop.ru/19449.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

4.2.3. Дополнительная литература 

4.2.3.1. МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья: 

1. Симаева И.Н. Охрана здоровья и образование. Институциональный подход. Часть 

2 [Электронный ресурс]: монография/ Симаева И.Н., Алимпиева А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2011.— 163 c.—: http://www.iprbookshop.ru/23902.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Пискунов В.А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2012.— 86 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/18568.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Чуприна Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чуприна Е.В., Закирова М.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 216 c.—: http://www.iprbookshop.ru/22619.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Общественное здоровье и здравоохранение. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебник/ И.А. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2013.— 336 c.—: http://www.iprbookshop.ru/35510.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Общественное здоровье и здравоохранение. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебник/ И.А. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2013.— 352 c.—: http://www.iprbookshop.ru/35511.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.3.2.МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

1. Санникова А.И. Характеристика современной семьи как среды развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями [Электронный ресурс]: электронное учебное 

пособие/ Санникова А.И., Тверская О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2011.— 59 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/32108.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Александрова В.Г. Инновационные идеи педагогики сотрудничества в 

современном образовательном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Александрова В.Г., Недрогайлова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2011.— 92 c.—: http://www.iprbookshop.ru/26483.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Взаимодействие детского сада и семьи в социальном развитии ребенка 

[Электронный ресурс] / С.А. Козлова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011.— 160 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/26457.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2.3. МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков: 

1. Формирование системы непрерывного физического воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Г. 

Михайлов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011.— 132 c.—: http://www.iprbookshop.ru/26657.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Н. Горячева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 228 c.—: http://www.iprbookshop.ru/18571.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Организация физического воспитания детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях [Электронный ресурс]: учебное пособие для практических занятий/ А.Г. Сетко 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2012.— 100 c.—: http://www.iprbookshop.ru/21835.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

- www.unity-dana.ru  

- www.piter.com 

- www.terrasport.ru 

- http://lib.sportedu.ru 

- http://lib.sportedu.ru/press/tpfk 

- http://lib.sportedu.ru/press/fkvot 

- http://www.sportedu.ru 

- http://www.infosport.ru 

- http://gallery.economicus.ru 

 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.01 «Педагогика», ОП.02 «Психология», ОП.03  «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», ОП.04 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

ОП.05 «Теоретические основы дошкольного образования», ОП.06 «Безопасность 
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жизнедеятельности», ОП.07 «Психология дошкольного развития. Образовательные 

программы детей дошкольного возраста». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

 

Соответствие содержания мероприятия 

возрасту детей, их степени 

подготовленности. 

Полнота соответствия перспективных и 

календарно-тематических планов, 

конспектов занятий. 

Обоснованность выбора методов и 

форм организации двигательной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

 

Обоснованность выбора методов и 

приемов организации режимных 

моментов. 

Точность распределения времени на 

каждый режимный момент 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима. 

 

Обоснованность выбора методов и 

приемов организации деятельности 

детей. 

Обоснованность выбора современных 

педагогических технологий. 

Соответствие структуры занятия его 

типу. 

Рациональное планирование 

использования технических средств 

обучения при проведении занятия 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

 

Педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать 

медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.1 – разрабатывать 

методические материалы 

Аргументированный выбор 

методических материалов в 

Анализ дневника 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

соответствии с образовательной 

программой ДОО, возрастными 

особенностями детей.  

Определение целеполагания, 

планирования воспитания и обучения 

воспитанников в соответствии с 

образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Принятие и понимание требований к 

оформлению методической 

документации воспитателя 

обучающегося 

ПК 5.2 – создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

Обоснованность планирования и выбора 

дидактического материала, 

необходимого оборудования 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.3 – систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

Обоснованность отбора и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.4 – оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Соблюдение требований к составлению 

отчетов, рефератов, выступлений. 

Понимание алгоритма подготовки и 

оформления отчетов, рефератов, 

конспектов 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 5.5 – участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

Владение методами исследования и 

проектирования. 

Оформление результатов 

исследовательской и проектной работы 

в виде отчетов, рефератов 

Анализ дневника 

обучающегося   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 – понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Обоснование сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практики 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 2 – организовывать 

собственную деятельность, 

Обоснованность  

постановки цели, выбора и 

Анализ дневника 

обучающегося. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 3 – оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Адекватность принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 4 – осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Обоснованность отбора и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Обоснованность выбора 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

методического обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6 – работать в коллективе 

и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Эффективность 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

при разработке учебно-

методических материалов 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 7 – ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Планирование цели, 

способов мотивации, 

организации и контроля 

деятельности обучающихся в 

учебно-методических 

материалах 

Анализ дневника 

обучающегося 

ОК 8 – самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Самостоятельность 

планирования повышения 

личностного и 

профессионального уровня 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 9 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Адаптация учебно- 

методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

ОК 10 – осуществлять Отражение в учебно- Письменный отчѐт 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

методических материалах 

форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 11 – строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

Соблюдение правовых 

норм профессиональной 

деятельности при разработке 

учебно-методических 

материалов 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет, экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 
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методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.01.01. Медико-биологические и социальные 

основы здоровья 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятиям « здоровье», «болезнь». 

2. Перечислите основные факторы здоровья и болезни ребенка.  

3. Раскройте критерии оценки здоровья ребенка.  

4. Охарактеризуйте организм ребенка как природную субстанцию.  

5. Какова роль и место наследственности в его развитии.  

6. Влияние внешней среды на формирование, развитие, здоровье организма ребенка 

7. Анализ ведущих социальных факторов болезни ребенка.  

8. Экология и здоровье ребенка.  

9. Обоснование необходимости комплексной оценки состояния здоровья ребенка 

дошкольного возраста. 
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10. Анализ требований нормативно-правовых документов к организации питания 

дошкольников. 

11. Обоснование оптимального рациона пищи ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста.  

12. Правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 к кулинарной обработке продуктов в 

дошкольной образовательной организации. 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Анализ основных факторов здоровья ребенка.  

2. Обоснование критериев оценки здоровья ребенка.  

3. Роль, место, значение наследственности в развитии организма ребенка на разных 

этапах детства.  

4. Факторы влияния внешней среды на здоровье ребенка. 

5. Генетические предпосылки возникновения болезни в организме ребенка. 

6. Болезни родителей и их влияние на здоровье ребенка. 

7. Влияние наркотической и (или) алкогольной зависимости родителей на здоровье 

ребенка.    

8. Анализ ведущих социальных факторов болезни ребенка.  

9. Экология и здоровье ребенка.  

10. Обоснование необходимости комплексной оценки состояния здоровья ребенка 

дошкольного возраста. 

11. Анализ требований нормативно-правовых документов к организации питания 

дошкольников. 

12. Обоснование оптимального рациона пищи ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста.  

13. Правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 к кулинарной обработке продуктов в 

дошкольной образовательной организации. 

14. Анализ требований к санитарному режиму пищеблока дошкольной образовательной 

организации. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Обоснование гигиены детского возраста как профилактической деятельности 

воспитателя дошкольной образовательной организации. 

2. Анализ гигиенических требований к организации занятий с детьми в дошкольной 

образовательной организации. 

3. Учет возрастных особенностей детей при организации гигиенических мероприятий в  

дошкольной образовательной организации. 

4. Особенности реализации гигиенических требований при организации игр с детьми. 

5. Специфика выполнения гигиенических требований при организации отдыха детей. 

6. Анализ гигиенических требований при организации питания детей. 

7. Анализ основных негативных последствий нарушения режима дня ребенка. 

8. Переутомление ребенка как следствие нарушения режима дня ребенка в домашних 

условиях и в дошкольной образовательной организации. 

9. Соматические болезни ребенка как последствия систематического нарушения режима 

дня ребенка. 

10. Зависимость нервно-психических заболеваний у ребенка от несоблюдения взрослыми 

режима дня дошкольника. 

11. Анализ элементов системы закаливания ребенка дома и в дошкольной 

образовательной организации. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
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Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– острые заболевания, характеризующиеся общей интоксикацией, 

преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, нарушением водно-соленого 

обмена и возникающие в результате попадания с пищей ядовитых веществ.  

Пищевые отравления 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Причиной возникновения пищевой интоксикации является употребление пищи, 

содержащей _________________, накопившийся в результате развития микроорганизмов 

токсин 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– это разнообразные по клиническим проявлениям заболевания, 

вызываемые бактериями из рода сальмонелл. 

Сальмонеллезы 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________- пищевые отравления, встречающиеся у детей очень редко, которые 

вызываются многочисленной группой особых грибов, выделяющих чрезвычайно сильные яды 

- токсины 

Микотоксикозы 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - это случаи непроизвольного мочеиспускания во время ночного или дневного 

сна вследствие того, что в коре головного мозга у ребенка остаются не полностью 

заторможенные, так называемые сторожевые пункты, связанные с актом мочеиспускания. 

энурез 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Стереотип

ные движения 

наблюдаются при засыпании, пробуждении и во время сна. 

Различают «качание во сне», «биение во сне», «складывание», движение 
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типа «челнок». 

Пароксиз

мальные явления 

происходят по типу «взрыва», однократно и кратковременно, 

Начинаются во сне и могут продолжаться в период бодрствования.      

Сложные 

виды 

психологической 

деятельности 

хождение во сне (сомнамбулизм), сноговорение и кошмарные 

сновидения.             

Патологич

еские привычки 

сосание своих пальцев, ковыряние в носу, раскачивание тела, ног, 

онанизм и т. д. Особенно часто наблюдаются у детей, в воспитании 

которых были допущены ошибки: запугивание, постоянное одергивание                     

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– это острое, тяжело протекающее инфекционное заболевание, 

характеризующееся поражением центральной нервной системы, вследствие которого 

развивается напряжение скелетных мышц, периодически возникающими судорогами, 

увеличением общей возбудимости, симптомами общего отравления организма (слабость, 

головная боль, недомогание, повышение температуры тела). 

Столбняк 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ___________- острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением кожи и 

подкожной клетчатки с образованием воспалительного очага, наличием высокой температуры 

тела, симптомами общего отравления (головная боль, слабость, недомогание, отсутствие 

аппетита и т. д.). 

Рожистое воспаление (рожа) 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- это поражение кожных покровов, проявляющееся образованием 

ограниченных очагов в виде пятен и пузырей.  

Стрептодермия 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________-- заболевание, характеризующееся поражением кожных покровов, 

сопровождается симптомами интоксикации: повышением температуры тела, головной болью, 

слабостью 

Лишай 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 
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_______________ - это повышенная чувствительность организма к тем или иным 

веществам, как поступающим из окружающей среды, так и образующимся в самом организме. 

Аллергия 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вещества, которые способны вызвать повышенную реакцию организма, называют 

__________. 

аллергенами 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

В настоящее время условно выделяют две группы аллергенов: экзоаллергены, 

поступающие в организм извне, и _____________, которые образуются при повреждении его 

ткани. 

эндоаллергены 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________- тяжелое аллергическое заболевание, проявляющееся приступами удушья с 

резко затрудненным выдохом, свистящими хрипами в результате сужения просвета мелких 

бронхов.  

Бронхиальная астма 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________дерматит относится к числу хронических заболеваний, в основе которых 

лежит аллергическое воспаление кожи и слизистых оболочек 

Атопический 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Острая крапивница и отек __________(ангионевротический отек) - это аллергическое 

поражение кожи, сопровождающееся нарушением проницаемости сосудистой стенки и отеком 

на коже и других органах. 

Квинке 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- это заболевание, которое, как правило, встречается у детей, длительное 
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время принимавших то или иное лекарственное средство. 

Анафилактический шок 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Насморк (_______) – заболевание верхних дыхательных путей, которое характеризуется 

воспалением (острым или хроническим) слизистых оболочек полостей носа; одна из наиболее 

частых форм поражения верхних дыхательных путей 

ринит 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- заболевание верхних дыхательных путей, которое чаще встречается у 

детей старшего дошкольного возраста; как правило, острое воспаление гортани сочетается с 

поражением выше- и нижележащих дыхательных путей и возникает при инфекционных 

заболеваниях: кори, гриппе, а также при респираторных вирусных инфекциях. 

Острый ларингит   

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - патологическое увеличение глоточной миндалины, которая располагается 

на своде глотки, позади носовых отверстий. 

Аденоиды 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – нарушение осанки, которое сопровождаются асимметричным 

положением плеч, лопаток и таза, а также различной величиной так называемых треугольников 

талии (просветы, образующиеся между внутренней поверхностью опущенных рук и боковыми 

сторонами туловища). 

Сколиоз 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– это нарушение и понижение опорной функции стопы, ухудшение ее 

кровоснабжения; динамические возможности стоны значительно снижаются, так как объем 

движений в суставах понижен, в результате чего появляются боли в области стопы, голени и 

бедра 

Плоскостопие 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_____________ - невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным 

агентам и веществам, обладающим чужеродными - антигенными - свойствами 

Иммунитет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Воспаление среднего уха – это ____________. 

отит 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это взаимодействие макроорганизма с микроорганизмом в определенных 

условиях внешней и социальной среды, в результате чего развиваются патологические, 

защитные, приспособительные, компенсаторные реакции, которые объединяются в 

инфекционный процесс 

Инфекция 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся значительно 

или резко выраженными симптомами общего отравления организма, учащением стула с 

примесью слизи и крови и тенезмами (потуги).  

Дизентерия 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– это острое инфекционное заболевание зоонозной природы, вызываемое 

кампилобактериями.  

Кампилобактериоз 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода иерсиний.  

Иерсиниоз 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- острое, очень заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся 
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повышением температуры тела и появлением на поверхности кожи и слизистых оболочек 

характерной пятнисто-пузырьковой сыпи. 

Ветряная оспа 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Дифтер

ия 

острое инфекционного заболевание, характеризующееся процессом 

воспаления в месте проникновения инфекции с образованием фибринозной 

пленки и явлениями общего отравления организма (интоксикации) в 

результате действия экзотоксина 

Коклю

ш 

острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-

капельным путем, характеризующееся затяжным течением и типичными 

приступами спазматического кашля 

Корь острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным 

путем, характеризующиеся лихорадкой, интоксикацией, катаральным 

синдромом, также типичным поражением кожных покровов  

Красну

ха 

острое вирусное заболевание, которое проявляется мелкопятнистой 

сыпью, незначительным повышением температуры до субфебрильных цифр 

(от 37 до 38 °С), увеличением и уплотнением затылочных лимфатических 

узлов, а также поражением плода у беременных женщин. 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________- острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным 

путем и характеризующееся лихорадкой, острым воспалением небных миндалин, симптомами 

интоксикации и кожными высыпаниями в виде обильной точечной сыпи 

Скарлатина 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________инфекция - это острое инфекционное заболевание, вызываемое 

определенным видом  (Neisseria meningitides).  

Менингококковая 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ паротит - это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся 

воздушно-капельным путем, для которого характерно преимущественное поражение слюнных 

желез и других железистых органов (поджелудочная железа, половые железы и др.), а также 

центральной нервной системы и сопровождается умеренным синдромом общего отравления 

(интоксикации). 

Эпидемический 

Задание 
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Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аденовирус

ная инфекция 

это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется 

интоксикацией, лихорадкой и поражением слизистой верхних 

дыхательных путей, в процесс может вовлекаться также лимфатическая 

система и конъюнктива глаз 

Грипп относится к инфекционным заболеваниям и характеризуется 

симптомом отравления и поражением верхних дыхательных путей 

Парагрипп это инфекционное заболевание, характеризующееся умеренно 

выраженным синдромом интоксикации и преимущественным 

поражением слизистой верхних дыхательных путей. 

Коронарови

русная инфекция 

относится к вирусным заболеваниям и характеризуется 

воспалительным процессом верхних дыхательных путей, поражением 

слизистой тонкого кишечника и вовлечением слизистой век в виде 

коньюктивита. 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________инфекционное заболевание, вызываемое микоплазмами, протекающее 

по типу инфекции верхних дыхательных путей (фарингит, ринофарингит, ларингит, трахеит) 

или нижних дыхательных путей. 

Микоплазмоз 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гепатит ____- острое вирусное заболевание, характеризующееся кратковременным 

периодом интоксикации и быстро проходящими нарушениями функции печени. Заболевание 

носит доброкачественный характер 

А 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гепатит____ - хроническое заболевание печени, которое может протекать с самыми 

разными клиническими формами - от так называемого «здорового» носительства, когда 

больной узнает о своей болезни случайно при медицинском исследовании, до злокачественного 

течения, с быстрым исходом в цирроз и карциному печени 

В 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Острое вирусное инфекционное заболевание человека и животных, развивающееся 
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после укуса зараженным животным называется ___________. 

бешенством 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- расстройство пищеварения, которое возникает в результате 

несоответствия между вводимой пищей (ее количества и состава) и способностью кишечника 

переваривать эту пищу. 

Диспепсия 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- большая группа болезней, вызываемых паразитическими червями 

(гельминтами). 

Гельминтозы 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Аскаридоз - заболевание, возбудителем которого является ____________ - круглый 

червь с веретенообразно заостренными головным и хвостовым концами у самок (у самцов 

хвостовой конец крючкообразно изогнут). 

аскарида 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Энтеробиоз гельминтоз, вызываемый острицей - мелким червем длиной от 2-5 

мм (самец) до 9-12 мм (самка). 

Тениаринхо

з 

заболевание, вызываемое представителем плоских червей - 

бычьим цепнем, который достигает 6-7 м в длину и живет в тонкой 

кишке человека. 

Тениоз гельминтоз, возбудитель которого - свиной цепень, ленточный 

червь длиной более 1,5 м. 

Тениаринхо

з 

заболевание, вызываемое представителем плоских червей - 

бычьим цепнем, который достигает 6-7 м в длину и живет в тонкой 

кишке человека 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________(заражение ленточными червями) - заболевание, обусловленное 

паразитированием в тонком кишечнике человека дифиллоботриид и характеризующееся 

нарушением деятельности верхнего отдела пищеварительного тракта. 
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Дифиллоботриоз 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- острое паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями из рода 

трихинелл, характеризующееся повышением температуры тела и аллергической реакцией 

Трихинеллез 

 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Выделяют следующие виды повреждений: 

механическ

ие повреждения 

повреждения возникающие  при падении, ударе 

физические 

повреждения 

повреждения при воздействии высокой или низкой температуры: 

ожоги, обморожения, действие электрического тока, проникающей 

радиации и т. п. 

химические 

повреждения 

повреждения при воздействии на ткани разных химических 

веществ - кислот, щелочей, отравляющих веществ и пр. 

закрытые 

повреждения 

повреждения при которых отсутствует нарушение целостности 

кожи и слизистых оболочек (ушибы мягких тканей, растяжения связок, 

большинство вывихов и переломов) 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ -  повреждения, связанные с нарушением целостности наружных покровов 

(раны, открытые вывихи и переломы, ожоги и др.). 

Открытые повреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________–  закрытое механическое повреждение тканей или органов без видимого 

нарушения их анатомической целостности 

Ушиб 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

При ушибах головы может произойти ______________, при котором наблюдаются 

потеря сознания, рвота, нарушения памяти 

сотрясение мозга 

Задание 
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Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Надрыв или разрыв связок и суставной сумки со стойким смещением концов костей, 

входящих в тот или иной сустав называют _________. 

вывихом 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Полное или частичное нарушение целостности кости – это __________. 

перелом 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Повреждение, при котором нарушается целостность кожи или слизистых оболочек, а 

иногда и глубжележащих тканей (подкожная клетчатка, мышцы и др.) – это _____. 

рана 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Артериальное ____________возникает, когда повреждена артерия. 

кровотечение    

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

У ребенка, длительное время находящегося в сильно натопленном помещении или в 

жаркую безветренную погоду на воздухе в тени, возможен __________. 

тепловой удар 

 Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кровотечение из уха, если оно началось после ушиба, может быть симптомом травмы 

____________. 

черепа 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Резкая боль, испуг, недостаток свежего воздуха чаще всего вызывают __________ 

обморок 
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Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ наука, специалисты которой изучают влияние факторов внешней среды 

на развитие и состояние здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 

Дошкольная гигиена 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее перспективным путем улучшения здоровья детей является ___________ 

нарушений непосредственно на базе ДОО 

профилактика 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - это рациональная продолжительность и четкое чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Правильный  режим дня 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пищевые вещества (белки, жиры и углеводы), необходимые человеку в количествах, 

измеряемых граммами; обеспечивают пластические, энергетические и иные потребности 

организма – это ___________. 

макронутриенты 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Незаменимые пищевые вещества, которые содержатся в пищевых продуктах в очень 

малых количествах (измеряемых миллиграммами или микрограммами)– это ___________. 

микронутриенты 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Продукты, содержащие биологически активные добавки из группы нутрицевтиков 

называют ____________. 

эубиотиками 

Задание 

Порядковый номер задания 62  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Повышение сопротивляемости организма главным образом низким температурам, 

поскольку в возникновении ряда заболеваний важную роль играет охлаждение организма 

(болезни верхних дыхательных путей, воспаление легких, нефриты, ревматизм и т. п.) 

называется _________. 

закаливанием 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Решающую роль в предупреждении детских инфекций играет ______________ , которая 

в нашей стране осуществляется в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

вакцинопрофилактика 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и видеофильмов в младшей и 

средней группах не должна превышать _________ мин.  (Ответ дайте цифрой)  

20 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Непрерывная длительность просмотра телепередач в старшей и подготовительной - 

__________мин  (Ответ дайте цифрой)  

30 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и 

пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности, 

продление активной жизни. 

Санитарное просвещение  

 

6.2. Фонд оценочных средств МДК.01.02. Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Основные методики физического воспитания. 

2. Основные понятия методики физического воспитания. 

3. Основные понятия теории физического воспитания 

4. Гигиенические основы режима дня детей в дошкольной образовательной организации 

(ДОО) 
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5. Перечислите санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6. Методика проведения режимных процессов в ДОО  

7. Расскажите о формирование у детей начальных представлений об основных видах 

спорта 

8. Цели и особенности этапов обучения двигательных навыков 

9. Формирование  норм и правил здорового образа жизни 

 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Основные положения теории физического воспитания и развития детей раннего 

возраста.  

2. Анализ истории возникновения теории физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

3. П. Ф. Лестгафт о физическом воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

4. М. Монтессори и еѐ педагогическая система о физическом развитии детей. 

5. Основные термины и понятия теории физического воспитания и развития детей. 

6. Цель и задачи физического воспитания и развития ребенка. 

7. Формы физического воспитания и развития дошкольников. 

8. Методы и приемы физического воспитания и развития детей. 

9. Современные средства физического воспитания и развития ребенка.  

10. Актуальные проблемы теории и методики физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

11. Гигиенические и психо-физиологические основы режима дня детей в дошкольной 

образовательной организации.  

12. Психолого-педагогическое обоснование требований к режиму работы дошкольной 

образовательной организации. 

13. Методика проведения режимных процессов в дошкольной образовательной 

организации в интересах физического воспитания и развития дошкольников. 

14. Методика организации деятельности дошкольной образовательной организации, 

направленной на формирование у детей культурно-гигиенических навыков и умений. 

15. Организация деятельности дошкольной образовательной организации по  укреплению 

здоровья детей. 

16. Актуальные проблемы развития двигательной деятельности дошкольников. 

17. Обеспечение единства воспитания, обучения и развития детей в процессе выполнения 

ими двигательных форм активности.  

18. Методика формирования у детей начальных представлений об основных видах 

спорта.  

19. Методические приемы овладения детьми основными движениями и подвижными 

играми с правилами. 

20. Методика решения воспитательных и развивающих задач в процессе обучения 

дошкольников двигательным навыкам. 

21. Проблемы становления у детей целенаправленности и воли в двигательной сфере. 

22. Становление и развитие саморегуляции детей в двигательной сфере. 

23. Методики формирования у детей ценностей, норм и правил здорового образа жизни. 

24. Пример взрослых как метод формирования у детей ценностей, норм и правил 

здорового образа жизни. 

25. Роль и значение метода упражнение в физическом воспитании и развитии детей. 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Основные методики физического воспитания. 

2. Основные понятия методики физического воспитания. 

3. Основные понятия теории физического воспитания 

4. Гигиенические основы режима дня детей в дошкольной образовательной организации 

(ДОО) 

5. Перечислите санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6. Методика проведения режимных процессов в ДОО  
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7. Расскажите о формирование у детей начальных представлений об основных видах 

спорта 

8. Цели и особенности этапов обучения двигательных навыков 

9. Формирование  норм и правил здорового образа жизни 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Общие положения теории физического воспитания и развития ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ показатели физического развития – изменения размеров и массы тела 

Количественные 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ показатели физического развития – характеристики изменения функциональных 

возможностей организма, которые выражаются в изменениях силы, быстроты, ловкости, 

выносливости и общего уровня работоспособности 

Качественные 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурная __________ – форма отношения человека к окружающей 

действительности, благодаря которой осуществляется создание, сохранение, усвоение, 

преобразование, распространение и потребление ценностей физической культуры 

деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – педагогическая система использования средств физической культуры с целью 

содействия гармоническому развитию человека 

Физическое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая культура _________ – устойчивое личностное качество, обусловливающее 
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заботу человека о поддержании в норме и совершенствовании своего физического 

состояния 

личности 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурная _________ – овладение практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья; развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности; самоопределение в 

физической культуре: обеспечение общей физической подготовленности; приобретение 

опыта творческого использования физкультурной деятельности и т.д.  

работа 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Теория и _______ физического воспитания – наука, обеспечивающая необходимый 

уровень знаний о рациональных путях, методах и приемах профессиональной 

деятельности преподавателя физической культуры 

методика 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ физического воспитания дошкольников – формирование привычки к 

здоровому образу жизни 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

В узком 

смысле 

физическое 

развитие 

процесс формирования и последующего изменения на протяжении 

индивидуальной жизни естественных морфофункциональных свойств 

организма ребенка, обозначаемых антропометрическими и 

биометрическими показателями (рост, вес, окружность грудной клетки, 

жизненная емкость легких; состояние осанки, изгибов позвоночника, 

динамометрия, измерение свода стопы и др.) 

В широком 

смысле 

физическое 

развитие 

предполагает развитие психофизических качеств и двигательных 

способностей (сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость, 

координация, глазомер) 

Физическая 

культура 

часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и 

знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования 

его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития 
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Физическое 

развитие 

закономерный процесс изменения форм и функций организма на 

протяжении жизни человека 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Оздоровительные 

задачи 

физического 

воспитания 

задачи, направленные на охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, совершенствование функций организма, повышение общей 

активности и работоспособности 

Образовательные 

задачи 

физического 

воспитания 

задачи, предусматривающие формирование двигательных навыков и 

освоение физкультурных знаний 

Воспитательные 

задачи 

физического 

воспитания 

задачи, направленные на формирование личности ребенка 

средствами физической культуры 

Обучающиеся 

задачи 

физического 

воспитания 

задачи по формированию представлений о своем организме, 

здоровье 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ физического воспитания – упорядоченное множество взаимосвязанных 

компонентов, взаимодействие которых способствует физическому совершенствованию 

людей 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое __________ – высший уровень физической культуры личности, результат 

реализации социальной программы физического развития 

совершенство 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая цель системы физического воспитания – формирование физической культуры 

______ 

личности 



49 

Содержание и специфика образовательной области «Физическое развитие». 

Гигиенические и психофизиологические основы режима дня детей в дошкольной 

образовательной организации (ДОО). Единство воспитания, обучения, развития детей в 

процессе выполнения ими физических упражнений 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ в сфере образования – средство и условие достижения целостности мышления 

Интеграция 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ориентиры федерального государственного образовательного стандарта по 

дошкольному образованию (ФГОС ДО) – социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка 

Целевые 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ физического воспитания в образовательных организациях – совокупность 

средств, методов, компонентов и условий организации, используемых в соответствии с 

целью и задачами физического совершенствования личности 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ дня – рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток 

Распорядок 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – степень владения двигательным действием, которая отличается 

необходимостью подробного, сознательного контроля за действием, невысокой 

быстротой, нестабильностью итогов, небольшой прочностью запоминания 

Двигательное умение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между гигиеническими навыками ребенка в возрасте 1–2 лет и 

их характеристиками: 

1 год 3 

месяца 

ребенок самостоятельно ест густую пищу из тарелки с высокими краями. 

Взрослый докармливает его при необходимости 

1 год 6 

месяцев 

ребенок съедает жидкую пищу (суп) из глубокой тарелки, держа ложку в 

кулачке 

1 год 9 

месяцев 

ребенок снимает ботинки (шнурки развязаны взрослым), туфли, носки или 

колготы. Взрослый помогает, предоставляя ребенку посильную 

самостоятельность 

2 года взрослый предоставляет малышу посильную самостоятельность; поощряет 

ребенка, если тот сам надевает шапку, ботинки, носки; обучает 

последовательности действий 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Движение одно из проявлений жизнедеятельности организма, обеспечивающее 

возможность его активного взаимодействия с окружающей средой 

Произвольные 

движения 

форма двигательной активности, осуществляемая под контролем 

центральной нервной системы (ЦНС) и ориентированная на 

выполнение той или иной задачи, реализуемой в последовательных 

мышечных сокращениях 

Двигательное 

действие 

движения, преследующие решение конкретной задачи и на этой основе 

объединенные в определенную систему 

Двигательная 

активность 

естественная потребность в движении, удовлетворение которой 

является условием разностороннего развития человека 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Двигательный ______ – степень владения техникой действия, при которой управление 

движениями осуществляется автоматизированно и действия отличаются высокой 

надежностью 

навык 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физические _______ – движения или двигательные действия, направленные на 

реализацию задач физического воспитания 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – педагогический процесс, направленный на формирование двигательных 

навыков и развитие двигательных способностей человека 



51 

Физическая подготовка 

Решение развивающих задач в процессе обучения дошкольников движениям  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая _______ – сформированность жизненно важных двигательных умений и 

навыков, достигнутый уровень развития двигательных способностей и работоспособности 

человека 

подготовленность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ физического упражнения – действия, входящие в состав физического 

упражнения, а также процессы (психические, физиологические, биохимические, 

биологические и др.), которые происходят в организме по ходу выполнения упражнения и 

определяют его воздействие на занимающихся 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ структура физического упражнения – структура упражнения, 

характеризующая взаимосвязь различных процессов в организме во время выполнения 

данного упражнения 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ структура физического упражнения – соотношение пространственных, 

временных, динамических характеристик движений 

Внешняя 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ физических упражнений – способ выполнения движения, с помощью 

которого решается двигательная задача 

Техника 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 
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___________ – комплексная способность человека целесообразно координировать свои 

движения, точно выполнять их и рационально решать двигательные задачи 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – способность человека осуществлять движения с определенной скоростью и 

проявляется в разных формах:  быстрая реакция на сигнал к действию;  быстрота 

одиночного движения; способность в короткое время увеличивать темп движений (по 

сигналу); частота циклических движений (бег, плавание, ходьба на лыжах и т.д.) 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – способность человека преодолевать внешнее сопротивление в процессе 

двигательной деятельности за счет мышечных напряжений 

Сила 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ сила – способность проявлять максимальное напряжение в относительно 

короткий отрезок времени 

Абсолютная 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ сила – это величина силы, которая приходится на 1 кг веса тела 

Относительная 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Этап первоначального 

разучивания 

физического 

упражнения 

формирование умения выполнять новое двигательное действие в 

общих чертах – воспитатель показывает упражнение детям и 

подробно объясняет все элементы, которые входят в его состав 

Этап углубленного 

разучивания 

физического 

упражнения 

уточняется правильность выполнения деталей техники, 

вырабатывается умение выполнять их слитно. Простые по 

содержанию и структуре движения воспитатель напоминает 

детям, не пользуясь показом. Если движения сложные, нужен 

показ и объяснение. На этом этапе у детей активизируется 

внимание, творческое мышление и желание самостоятельно 
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выполнить движение 

Этап закрепления 

двигательного навыка 

и усовершенствования 

техники: 

стимулирует детей к самостоятельному выполнению движений, 

создает возможности применения их в играх. Воспитатель 

словами регулирует движения дошкольников, предлагает им 

творческие задания, направленные на воспитание творческого 

отношения к двигательной деятельности 

Этапы  обучения 

физическим 

упражнениям 

педагогический процесс взаимной деятельности воспитателя и 

ребенка, направленный на освоение последним двигательного 

действия 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – способность человека длительное время выполнять мышечную работу 

без снижения ее интенсивности 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – специфический вид деятельности, направленный на выявление предельных 

возможностей человека 

Спорт 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ раскрывает детям суть упражнения и должно соответствовать уровню 

развития детей дошкольного возраста 

Объяснение 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Рассказ. используется с целью пробуждения у детей интереса к занятиям физической 

культурой. Этот метод применяется главным образом в работе с младшими 

дошкольниками 

Беседа помогает выяснять интересы детей, а также степень усвоения ими техники 

физических упражнений или правил подвижной игры 

Оценка определяет качество выполнения упражнений детьми, играет ориентирующую 

и стимулирующую роль и дается детям с учетом сегодняшних успехов в 

области двигательной деятельности по сравнению с прежними достижениями 

Команда распоряжение воспитателя, которое имеет определенную форму, 

установленный порядок произнесения и совершенно точное содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 
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_________  – словесное указание педагога, которое не имеет определенной формы, но 

связано с выполнением детьми упражнений или других действий 

Распоряжение 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ используются для уточнения задания, напоминания о том, как действовать, 

для предупреждения ошибок. Они могут относиться ко всем детям или к одному из них 

Указания 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Многократное  ___________ применяется для формирования у детей прочных 

двигательных навыков, при этом для обучения сложным движениям вначале 

целесообразно повторять упражнение без изменений, а затем вводится освоение 

элементов техники 

повторение 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проведение упражнений в ________ форме применяется в процессе обучения детей 

движениям для улучшения эмоционального фона, поддержания интереса к занятиям 

игровой 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игровые ________ – физические упражнения, проводимые с использованием тех или 

иных методических особенностей игры 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проведение упражнений в __________ форме применяется для создания особого 

физиологического и эмоционального фона, усиливающего воздействие упражнений на 

организм 

соревновательной 

Гимнастика как система специально подобранных физических упражнений 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 45  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – система специально подобранных физических упражнений и научно 

разработанных методических положений, направленных на решение задач всестороннего 

физического развития и оздоровления ребенка 

Гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастические упражнения – упражнения, связанные с неподвижным 

сохранением какого-либо положения тела и его позы 

Статические 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гимнастические упражнения – кратковременные интенсивные упражнения, во 

время которых организм испытывает нехватку кислорода 

Анаэробные 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – жизненно необходимые для человека движения, которыми он пользуется в 

своей многообразной деятельности: ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье; постоянным, 

необходимым компонентом этих движений является чувство равновесия 

Основные движения 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастика – пассивные или активные движения пальцами рук 

Пальчиковая 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастика – комплекс несложных физических упражнений, выполняемых 

ежедневно утром после сна 

Утренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ гимнастика – комплекс упражнений, направленных на профилактику и 

лечение заболеваний, связанных с органами дыхания 

Дыхательная 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гигиеническая 

гимнастика 

система простейших упражнений, направленная на укрепление 

здоровья ребенка, воспитание правильной осанки, совершенствование 

функциональных систем организма 

Художественная 

гимнастика 

выполнение под музыку различных гимнастических и танцевальных 

упражнений без предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, 

булавы, лента) 

Ритмическая 

гимнастика 

система физических упражнений, выполняемых под музыку 

Лечебная 

гимнастика 

система специально подобранных физических упражнений, 

применяемых для лечения болезней или для утоления болей 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ движения - движения, характерной особенностью которых является 

постоянное выполнение однообразных циклов, когда всѐ тело и его отдельные части 

непрерывно возвращаются в исходное положение 

Циклические 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ движения - движения, не имеющие повторных циклов и заключающие в себе 

определѐнную последовательность двигательных фаз с определенным ритмом отдельных 

фаз 

Ациклические 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аэробные 

гимнастические 

упражнения 

упражнения, выполняемые при максимальном потреблении 

кислорода 

Гимнастические 

упражнения 

упражнения, которые характеризуются искусственным сочетанием 

различных движений 

Общеразвивающие 

упражнения 

специально разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи и 

других частей тела, которые могут выполняться с разным 

мышечным напряжением, разной скоростью, амплитудой, в разном 

ритме и темпе 

Динамичные упражнения, направленные на более полное использование всех 
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гимнастические 

упражнения 

движущих сил при выполнении физических упражнений и 

одновременное уменьшение сил тормозящих 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – способ передвижения, при котором обе ноги ни на один момент не касаются 

земли одновременно 

Бег 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ задачи – задачи по укреплению здоровья 

Оздоровительные 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачи, которые способствуют всестороннему гармоническому физическому развитию, 

воспитанию силы, гибкости, выносливости, скорости, ловкости, координации и 

выразительности движений; вооружать учащихся знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми в быту, трудовой деятельности, называются  

образовательными 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачи, которые формируют коллективизм, дисциплинированность; воспитание 

моральных качеств: смелость, решительность, целеустремленность, настойчивость, 

упорство, выдержку, ориентировку, инициативность, называются 

воспитательными 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастика со __________ направленностью -  гимнастика, включающая в себя элементы, 

доступные детям и направленные на повышение их общей физической подготовленности 

(к ней относятся художественная гимнастика, атлетическая и др.) 

спортивной 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основная направлена на укрепление здоровья, общей физической 
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гимнастика подготовленности, закаливание организма, воспитание правильной 

осанки, укрепление внутренних органов и их систем (сердечно-

сосудистой, дыхательной, эндокринной) 

Гимнастика со 

спортивной 

направленностью 

имеет целью повышение общей физической подготовленности 

человека. В работе с детьми дошкольного возраста можно 

применять только ее элементы 

Спортивные виды 

гимнастики 

относится акробатика (от греч. подымающийся вверх). В 

дошкольных организациях используются отдельные элементы 

акробатики, в основном это подводящие к акробатическим 

упражнениям движения, которые подготавливают ребенка к 

выполнению упражнений в школьном возраст 

Ритмическая 

гимнастика 

в дошкольных организациях включается в разные формы 

двигательной деятельности: в утреннюю гимнастику, в вводную 

часть физкультурных занятий или как ритмические блоки в 

основную их часть и другие виды деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гимнастика после 

дневного сна 

цель этой гимнастики – поднять настроение, повысить мышечный 

тонус детей, способствовать вовлечению их в активную 

деятельность, осуществить профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки 

Физкультминутки  на занятиях умственного характера входят в структуру любого 

занятия. Это позволяет снять утомление мышц, поддерживающих 

тело в определенном положении длительное время, и 

работоспособность детей на протяжении занятия остается на 

высоком уровне 

Пассивная 

гимнастика 

применяется в работе с детьми младенческого возраста, а также с 

более старшими малышами, у которых отмечается низкий уровень 

развития движений пальцев рук 

Дыхательная 

гимнастика 

является хорошей профилактикой заболеваний органов дыхания, 

развивает несовершенную дыхательную систему ребенка, 

укрепляет защитные силы организма. Особенно полезны 

упражнения детям, страдающим частными простудными 

заболеваниями, бронхитами, бронхиальной астмой 

Строевые упражнения  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – строй, в котором дети стоят друг за другом 

Колонна 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ – строй, когда дети стоят один возле другого, по одной линии, смотрят в одну 

сторону 

Шеренга 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ упражнения – построения (в круг, колонну, шеренгу и т.п.), перестроения (из 

колонны по одному в колонну по два, три, четыре и т.д.), повороты в разные стороны 

(направо, налево, кругом), размыкания и смыкания, все передвижения в пространстве (в 

различных построениях и врассыпную) – используются при выполнении различных 

физических упражнений (на занятиях, утренней гимнастике, в подвижных играх и т.д.) 

Строевые 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – приѐм уплотнения разомкнутого строя с использованием прыжков, бега, 

приставных шагов 

Смыкание 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Строевые 

упражнения 

совместные действия детей в том или ином строю 

Строй размещение детей для совместных действий 

Сомкнутый 

строй 

строй, в котором занимающиеся расположены в шеренгах с интервалом, 

равным ширине ладони (между локтями), один от другого или в 

колоннах на дистанции, равной поднятой вперѐд руки 

Разомкнутый 

строй 

строй, в котором занимающиеся расположены в шеренгах с интервалом 

в один шаг или с интервалом, указанным преподавателем 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ –  переход от одного строя в другой 

Перестроение 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – способ увеличения строя с использованием рук 

Размыкание 

Задание 

Порядковый номер задания 70  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ – действие для размещения в том или ином строю 

Построение 

 

6.3. Фонд оценочных средств МДК.01.03. Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Техника выполнения движений в подвижных играх: проведение сюжетных, 

бессюжетных, русских народных и других игр для детей дошкольного возраста. 

2. Техника выполнения движений в спортивных играх: организация обучения элементам 

спортивных игр детей дошкольного возраста. 

3. Особенности техники безопасности при применении в дошкольном образовании 

физкультурного оборудования.  

4. Подбор, размещение, закрепление физкультурного оборудования при проведении 

двигательных упражнений с детьми дошкольного возраста.  

5. Регулярный визуальный и инструментальный контроль состояния физкультурного 

оборудования в дошкольной образовательной организации 

6. Современные требования к профилактике травматизма детей.  

7. Ответственность педагогических работников дошкольной образовательной 

организации за несоблюдение требований к профилактике травматизма у детей. 

 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Характеристика основных двигательных умений и навыков детей при выполнении 

гимнастических упражнений. 

2. Особенности опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 

3. Техника выполнения упражнений, направленных на развитие у детей координации 

движений. 

4. Техника выполнения упражнений на развитие у детей гибкости движений. 

5. Специфика упражнений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма ребенка. 

6. Особенности упражнений, направленных на развитие равновесия организма ребенка. 

7. Техника выполнения упражнений, способствующих координации движений ребенка. 

8. Состав упражнений, способствующих правильному формированию у детей крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

9. Методы и средства совершенствования двигательных умений и навыков детей при 

ходьбе.  

10. Способы совершенствования двигательных умений и навыков детей при беге. 

11. Особенности общеразвивающих упражнений, направленных на развитие физических 

качеств ребенка. 

12. Цель, задачи, разновидности подвижных игр для детей дошкольного возраста.  

13. Способы развития двигательных умений и навыков детей в подвижных играх. 

14. Признаки сюжетно-ролевой ритмической гимнастики для детей. 

15. Особенности детских танцевальных упражнений и ритмических танцев. 

16. Спортивные игры для детей дошкольного возраста: цель, задачи, виды и особенности. 

17. Специфика техники выполнения детьми движений в спортивных играх. 

18. Методика обучения детей общеразвивающим физическим упражнениям. 

19. Организация обучения детей в дошкольной образовательной организации элементам 

спортивных игр. 

20. Методика обучения детей элементам подвижных игр. 

21. Особенности техники выполнения детьми движений в подвижных играх. 

22. Совершенствование двигательных умений детей при проведении сюжетных игр. 
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23. Цель и содержание подготовки педагогических работников дошкольной 

образовательной организации для совершенствования двигательных умений детьми 

при выполнении ими гимнастических упражнений. 

24. Специфика предварительной подготовки детей разных возрастов к проведению с 

ними подвижных и спортивных игр. 

25. Оценка уровня развития у детей двигательных умений при выполнении ими 

гимнастических упражнений, в подвижных и спортивных играх. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Основные черты сюжетно-ролевой ритмической гимнастики. 

2. Отличительные особенности танцевальных упражнений и ритмических танцев. 

3. Какова методика работы над сюжетно-образной драматизацией и музыкальными 

играми. 

4. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального  развития. 

5. Значение кондиционной гимнастики в оздоровительной физической культуре. 

6. Перечислить оборудование и инвентарь занятий силовой направленности. 

7. Физическая нагрузка, степень регулирования физической нагрузки.  

8. Способы организации и проведения занятий. 

9. Основные  черты сюжетно-ролевой ритмической гимнастики. 

10. Отличительные особенности танцевальных упражнений и ритмических танцев? 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________   - естественный стимул жизнедеятельности организма, тренировка всех его 

систем и органов. 

Движение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовных, 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства – это _________ 

воспитание 
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Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – составная часть целостного педагогического процесса, направленного 

на овладение двигательными навыками, специальными знаниями, развитие 

познавательных, эмоциональных и волевых качеств детей. 

Обучение движениям 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ______________(по П.К. Анохину) – положение, согласно которому для каждой 

функциональной системы есть свои сроки созревания, поэтому участки мозга, 

находящиеся на одном уровне, могут созревать неодновременно, если они относятся к 

различным функциональным системам 

системогенеза 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Деятельность динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе 

которых происходит возникновение и воплощение в объекте 

психического образа и реализация опосредствованных им отношений 

субъекта в предметной действительности; для отечественной психологии 

характерно положение о единстве психики и деятельности, а также 

обращение к деятельности как движущей силе развития психического 

отражения действительности. 

Умение осознанный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных знаний и навыков; умение формируется 

путем упражнений и создает возможность выполнения действия не 

только в привычках, но и в изменившихся условиях 

Навык действие, сформированное путем повторения, характеризующееся 

высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной 

регуляции и контроля 

Действие единица деятельности; произвольная преднамеренная опосредствованная 

активность, направленная на достижение осознаваемой цели; действие, в 

отличие от импульсивного поведенческого акта, непосредственно 

определяемого предметной ситуацией, всегда реализуется 

опосредствованно через различные знаки, роли, ценности, нормы и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

В любом действии можно выделить три функциональных компонента: ориентировочный, 

собственно исполнительный и ________________. 

контрольный 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________поведенческого акта – целостная совокупность функциональных 

механизмов и процессов, которая складывается в ходе и в результате построения действия 

при ведущей роли высших отделов центральной нервной системы и обеспечивает 

консолидацию всех систем организма, участвующих в его осуществлении. 

Функциональная система 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ двигательное умение – действие, не доведенное до значительной 

степени автоматизации. 

Первоначальное 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – одна из форм двигательных действий ребенка; на основе знаний и опыта он 

приобретает умение выполнять то или иное двигательное действие, научается 

практическим способам и приемам его применения, при неоднократных повторениях 

умение переходит в навык; двигательный навык представляет собой такие формы 

двигательных действий ребенка, которые характеризуются явлениями автоматизации и 

приобретаются в результате обучения или жизненной практики. 

Двигательный навык 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ –– повторное выполнение действия с целью его усвоения; упражнение 

является процедурой, в рамках которой осуществляются компоненты процесса научения: 

уяснение содержания действия, его закрепление, обобщение и автоматизация. 

Упражнение 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – воспроизводство усвоенных знаний и действий с целью облегчения их 

запоминания; это – средство установления новых смысловых связей, раскрытия новых 

отношений в предмете, актуализации человеком тех или иных способов деятельности, а 

также совершенствования действий по различным параметрам 

Повторение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 
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Всего насчитывается __________ уровней мозга (ответ дайте словами) 

пять 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– центробежные нервные волокна, по которым возбуждение передается от 

центральной нервной системы (от клетки) к тканям 

Эфференты 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Уровень 

первый – «А»: 

«Вы в тонусе» 

Уровень 

второй – «В»: 

движения-штамп 

Уровень 

третий – «С»: 

человек и пространство 

Уровень 

четвертый – 

«Д»: 

смысловая сторона действия с предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формирование двигательного навыка проходит ____________ стадии (ответ дайте 

словами) 

три 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее 

направленность. 

Мотивация 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Начальное разучивание двигательного действия  - это ___________ этап обучения 

двигательным навыкам 

первый 

Задание 

Порядковый номер задания 19  
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Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – способность совершать двигательные 

действия в минимальный для данных условий отрезок времени 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – это способность организма совершать 

продолжительную мышечную работу мощностью от 60 до 80–90 % от максимальной (в 

зависимости от характера двигательной деятельности и физической подготовленности) 

благодаря преодолению трудностей, возникающих в связи со сдвигами во внутренней 

среде организма при напряженной мышечной работе. 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – морфофункциональное свойство опорно-

двигательного аппарата, характеризующее степень подвижности его звеньев 

Гибкость 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гибкость___________ – гибкость, которая характеризуется подвижностью во всех 

суставах тела и позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой 

общая 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гибкость ____________– это предельная подвижность в отдельных суставах, 

определяющая эффективность спортивной или профессионально-прикладной 

деятельности 

специальная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– это специально разработанная система упражнений, направленных на 

совершенствование гибкости и подвижности в суставах, а вместе с тем и на укрепление 

этих суставов, тренировку мышечно-связочного аппарата с целью улучшения 

эластических свойств, создание прочных мышц и связок. 

Стрейчинг 



66 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________как свойство мышц – это свойство мышц изменять с течением времени при 

той же нагрузке и напряжении свою длину 

Ползучесть 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ как свойство мышц – это свойство мышц расслабляться с течением времени 

при той же нагрузке и напряжении 

Релаксация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ как психофизическое качество – способность быстро овладевать новыми 

движениями (способность быстро обучаться), быстро перестраивать деятельность в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– биологическая активность организма в движении, от степени 

удовлетворения которой зависит здоровье и физическое развитие детей 

Двигательная активность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– это совокупность приемов механического дозированного воздействия в виде 

трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела ребенка 

как руками, так и специальными аппаратами; это ритмичное раздражение кожи с 

определенной силой и определенной последовательностью 

Массаж 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Входящие в физические упражнения действия и основные физиологические процессы, 

которые разворачиваются по ходу выполнения упражнения называются ___________ 

физических упражнений 

содержанием 
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Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внутренняя и внешняя структура упражнений называется __________ физических 

упражнений двигательным навыкам 

формой  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее рациональный способ выполнения упражнений называется __________ 

физических упражнений. 

техникой  

Особенности совершенствования двигательных умений и навыков детей при 

выполнении гимнастических упражнений. 

Тип  3 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– система специально подобранных физических упражнений и научно 

разработанных методических положений, направленных на решение задач всестороннего 

физического развития и оздоровления ребенка 

Гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастика __________ – вид гимнастики, который направлен на укрепление здоровья, 

общей физической подготовленности, закаливание организма, воспитание правильной 

осанки, укрепление внутренних органов и их систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

эндокринной) 

основная 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастические упражнения могут быть: динамичными и ______________. 

статическими 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это жизненно необходимые для ребенка движения, которыми он пользуется в 
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процессе своего бытия: ползание, лазание, бросание, метание, ходьба, бег, прыжки. 

Основные движения 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– высокий уровень физического развития и степень здоровья, всесторонняя 

физическая подготовленность 

Физическое совершенство 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метание прямой 

рукой сверху 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая отставлена 

назад, правая рука с предметом (мешочком или мячом) – вдоль 

туловища 

Метание прямой 

рукой снизу 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая отставлена 

назад, правая рука полусогнута в локте перед грудью 

Метание прямой 

рукой сбоку 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая нога отставлена 

назад, правая рука с предметом вдоль тела 

Метание с 

разбега 

ускоряющийся разбег заканчивается скрестным шагом правой ноги и 

выпадом левой, т.е. исходным положением для метания 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– передвижение, активное перемещения в пространстве (ползание, ходьба, бег, 

лазанье и пр.); наряду с манипулированием, локомоция – одна из двух основных 

категорий поведения 

Локомоция 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– циклическое, локомоторное движение, имеющее строгую повторяемость 

цикла двигательных действий 

Бег 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– формирование основных структур психики индивида в течение его детства; 

основное содержание онтогенеза составляет предметная деятельность и общение ребенка, 

прежде всего, совместная деятельность – общения со взрослым, на основе чего 

формируется его сознание и личность 

Онтогенез 
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Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

В первой младшей группе дети 

должны бегать непрерывно в 

течение 

30–40 с. 

Во второй младшей группе 

дети должны бегать 

непрерывно в течение 

до 50–60 с и уже вводится бег на скорость (10 с) 

В средней группе дети должны 

бегать непрерывно в течение 

в течение 1–1,5 мин, 40–60 с – со средней скоростью 

В старшей группе дети должны 

бегать непрерывно в течение 

до 1,5–2 мин в медленном темпе, бег в среднем темпе – 

до 80–120 с 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– это специально подобранные упражнения для развития и укрепления 

крупных групп мышц и оздоровления организма ребенка 

Общеразвивающие упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами оразовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы и их характеристиками: 

Звук «Э» 

воздействует 

на железы, мозг и органы головы 

Звук «3» 

воздействует 

на глотку, гортань, щитовидную железу 

Звук «Д» 

воздействует 

на верхние доли легких 

Звук «О» 

воздействует 

на среднюю часть груди 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______  – ведущий вид деятельности ребенка – дошкольника; форма деятельности в 

условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных 

действий, в предметах науки культуры 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 
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____________– это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих правилами 

Подвижная игра с правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени 

подвижности ребенка в игре, по видам движений,  по _____________. 

содержанию 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и ____________игры 

несюжетные 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– сфера действительности, которая воспроизводится детьми 

Сюжет игры 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– разыгрывание в лицах литературных произведений (сказки, рассказы, 

специально написанные инсценировки). 

Игра театрализованная 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– произведения устного народного творчества: былины, сказки, частушки, 

песни, пословицы, сюжетные игры и т.д. 

Фольклор 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______– черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности к 

процессу трудовой деятельности; проявляется в активности, инициативности, 

добросовестности, увлеченности самим процессом труда 

Трудолюбие 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _______– игра, основу которой составляют естественные виды движений и их 

сочетание. 

спортивная 

 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Спортивные игры укрепляют крупные группы мышц, развивают психофизические 

качества: силу, быстроту, ловкость и _______________. 

выносливость 

 
 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

  

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

                 (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация) работодателя МДОУ № 56 

____________________________________________________________________ 

(наименование) 

Специальность (профессия)  Воспитатель детей дошкольного 

возраста_____________________________________________________________ 

 

Разработчики рабочей программы ПМ: Головяшкина Н.П., к.п.н.; Петяев В.П. 

(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ__________________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 1351    

от  «27» октября    2014  г.  

- профессиональными стандартами (приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 

10н  от 10.01.2017); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Планирование мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. Разработка методических материалов 

на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников  

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья   

Тема 1. 1 Теоретические основы режима дня. Особенности планирования 

режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников). Методика организации и проведения 

умывания, одевания, питания, сна в соответствии с возрастом.   

Тема 1. 2. Наиболее распространенные детские болезни и их профилактика   

Раздел ПМ 2. Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом. 

Создание в группе предметно-развивающей среды  
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МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста  

Тема 2.1. Теоретические основы двигательной активности   

Тема 2.2. Теоретические основы и методика планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста  

Раздел ПМ 3. Систематизация  и оценка педагогического опыта и 

образовательных технологий в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов   

Тема 3.1. Методы, формы и средства физического воспитания и развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного 

режима   

Тема 3.2. Теоретические основы и методика работы воспитателя по 

физическому воспитанию. Основы педагогического контроля состояния 

физического здоровья и психического благополучия детей 

Тема 3.3. Методика проведения диагностики физического развития детей 

Раздел ПМ 4. Осуществление педагогических наблюдений за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника 

об изменениях в его самочувствии. Оформление  педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков  

Тема 4.1. Основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий. Особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательной организации 

Тема 4.2. Основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий  

Тема 4.3. Требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, 

методику их использования. Особенности детского травматизма и его профилактику 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 



постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»  по специальности (профессии)   

воспитатель детей дошкольного возраста  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России   № 1351    от  «27» 

октября    2014  г.), профессиональными стандартами приказ приказ № 544 н  от 
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18.10.2013; приказ № 10н  от 10.01.2017. 

 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» позволяет подготовить  квалифицированного 

специалиста по специальности (профессии) воспитатель детей дошкольного 

возраста  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами, потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

____________________________          ___________________     ___________ 

 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         

(Ф.И.О.)     

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 
 

           
РАССМОТРЕНО                УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета            Директор ЧПОУ ИГТК 

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г.  

         ______________ Т.Н. Бугеро 

 

                                                                                                        Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 
 

 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  44.02.01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

(УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА) 
 

 

 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

Иваново 2016 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленная подготовка) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация различных видов 

деятельности и общения детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

- уметь: 
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определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

ухаживать за растениями и животными; 

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников 

и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизического развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

- знать: 

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей; 
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способы и приемы применения природных материалов на занятиях с детьми, а также 

выполнения аппликаций, вышивок, шитья из лоскутков и др.; 

технологические процедуры изготовления мягкой игрушки; 

цель, основные особенности и содержание работ в технологии коллажа; 

способы и приемы применения выполнения вышивок, шитья из лоскутков и др.; 

технологии изобразительного искусства (живопись, рисунок и графика), применяемые 

в дошкольной образовательной организации; 

технологии художественной обработки материалов; 

роль и значение музыки как средства духовного познания окружающей 

действительности и человека, в его воспитании; 

методы и приемы музыкального воспитания детей дошкольного возраста; 

формы организации детской музыкальной деятельности; 

формы, методы, средства приобщения детей к музыкальной культуре; 

содержание деятельности педагогических работников дошкольной образовательной 

организации в области музыкального воспитания детей. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 1188 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 972 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 852 часов; 

- учебной практики - 108 часов; 

- производственной практики – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация различных видов 

деятельности и общения детей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание  

ПК 2.4 Организовывать общение детей  

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 
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ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 
 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производств

енная (по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 5.1 Раздел 1. Планирование 

различных видов деятельности и 

общения детей в течение дня. 

Разработка методических 

материалов на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

104 10 8 - 62 - 16 16 

ПК 2.2, ПК 5.2 Раздел 2. Организация различных 

игр с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Создание в группе предметно-

развивающей среды 

140 14 8 - 94 - 16 16 

ПК 2.3, ПК 5.3 Раздел 3. Организация посильного 

труда и самообслуживания. 

Систематизация  и оценка 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

212 24 20 - 156 - 16 16 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производств

енная (по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельности других педагогов 

ПК 2.4 
Раздел 4. Организация общения 

детей 
176 16 14 - 128 - 16 16 

ПК 2.5 Раздел 5. Организация 

продуктивной деятельности 

дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

212 22 20 - 158 - 16 16 

ПК 2.6 Раздел 6. Организация и 

проведение праздников и 

развлечений для детей раннего и 

дошкольного возраста 

240 26 20 - 190 - 12 12 

ПК 2.7, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

Раздел 7. Анализ процесса и 

результатов организации 

различных видов деятельности и 

общения детей. 

Оформление  педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. Участие 

в исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования 

104 8 6 - 64 - 16 16 

 
ВСЕГО: 1188 120 96 - 852 

- 
108 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Планирование различных видов деятельности и общения детей в течение дня. Разработка методических материалов на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
104 

 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 72 
 

Тема 1. 1 Сущность и своеобразие 

игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Психолого-педагогическое обоснование игры и организации игровой деятельности в детском 

возрасте 

1. Характеристика игры ребенка как деятельности. 

Теоретические основы игры как ведущего вида деятельности ребенка. Удовлетворение основных 

потребностей ребенка в игре. Выделение из игры других видов деятельности ребенка. Структурные 

компоненты и этапы развития игры. Функции игры. Виды отношений, складывающиеся в игре. Ф. 

Фребель, М. Монтессори, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, другие психологи и 

педагоги о детской игре. Современные классификации детских игр. Творческие игры: режиссерские, 

ролевые (сюжетно-ролевые), драматизации, строительно-конструктивные, театрализованные. Игры с 

правилами: дидактические, подвижные. Компьютерные игры. Комплексный подход к организации 

детских игр. 

2. Теоретические основы организации игровой деятельности детей. 

Цель, задачи, планирование организации игровой деятельности детей в дошкольной образовательной 

организации (ДОО). Личностно-развивающий и гуманистический характер организации игровой 

деятельности детей. Реализация образовательной программы дошкольного образования, прежде 

всего, в форме игры (игровой деятельности детей). Учет индивидуальных потребностей каждого 

ребенка, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья, при организации игровой 

деятельности. Поддержка спонтанной игры и инициативы детей в игровой деятельности. 

Обогащение игровой деятельности детей современными средствами, обеспечение их игрового 

времени и пространства в ДОО. Значение развивающей предметно-пространственной среды, 

игрушек, предметов-заместителей в организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возрастов. Роль игровой деятельности детей в их социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии. 

Практическое занятие 1. Структурные компоненты и этапы развития игры.  

Практическое занятие 2. Организация игровой деятельности детей. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 1.2. Содержание и способы 

организации и проведения игровой 

деятельности дошкольников. Способы 

диагностики результатов игровой 

деятельности детей. 

 

Методические особенности организации игровой деятельности детей в раннем возрасте (1 год - 

3 года). Специфика организации игровой деятельности детей дошкольного возраста   (3 года - 8 

лет) 

1. Специфика организации игровой деятельности детей. 

Индивидуализация игровой деятельности детей раннего возраста. Организация игры ребенка с 

составными и динамическими игрушками. Строительно-конструктивные игры с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто, глина и пр.). Дидактические игры на природе, детских площадках, 

игровых городках и т. п. Организация игровой деятельности детей при проведении детских 

праздников. Организация совместных игр взрослого и ребенка; подвижных игр со сверстниками, в 

том числе, с помощью и (или) под руководством взрослого. Изменение роли воспитателя ДОО на 

разных этапах развития игровой деятельности детей в раннем возрасте. 

2. Возможные достижения ребенка раннего возраста в игровой деятельности. 

Стремление ребенка проявлять самостоятельность, инициативу и настойчивость. Возникновение игр, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого и фантазирует. 

Эмоциональное благополучие и спокойствие детей в игровой деятельности. Проявление ребенком 

способности и готовности выбора участников совместной игровой деятельности. Принятие ребенком 

дозированной помощи в игровой деятельности. 

3. Особенности организации игровой деятельности детей. 

Организация сюжетно-ролевых игр, игр с правилами и других видов игр. Приемы прямого и 

косвенного руководства взрослым игровой деятельностью детей. Обеспечение в игровой 

деятельности бесконфликтного общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

познание ребенком объектов окружающего мира и экспериментирование с ними в процессе игр. 

Организация самообслуживания и элементарного бытового труда с элементами игры. Строительно-

конструктивная игровая деятельность из разного материала (конструкторы, модули, бумага, 

природный и др.). Методика обучения конструктивным умениям. Игры на детских музыкальных 

инструментах. Педагогическое руководство театрализованными играми. Двигательные игры, 

направленные на овладение и совершенствование форм активности ребенка. 

4. Планируемые успехи ребенка детей дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игровой деятельности. Участвует в совместных играх со взрослыми и сверстниками. Проявляет 

лидерские качества. Свободно выбирает вид игр и еѐ участников, в том числе, принадлежащих к 

разным национально-культурным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(включая ограниченные) возможности здоровья. В игровой деятельности ребенок демонстрирует 

6 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

воображение (фантазию), принимает осознанные решения, овладевает культурными средствами. 

Различает условную (созданную) и реальную ситуации. Понимает правила игры, умеет им 

подчиняться.   

Практическое занятие 3. Дидактические игры на природе, детских площадках, игровых городках и 

т. п.  

Практическое занятие 4. Организация игровой деятельности детей при проведении детских 

праздников. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Структурные компоненты и этапы развития игры.  

2 Функции игры. Виды отношений, складывающиеся в игре.  

3 Ф. Фребель, М. Монтессори, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, другие 

психологи и педагоги о детской игре. 

4 Задачи, планирование организации игровой деятельности детей в дошкольной образовательной 

организации (ДОО). 

5 Личностно-развивающий и гуманистический характер организации игровой деятельности детей 

6 Поддержка спонтанной игры и инициативы детей в игровой деятельности.  

7 Обогащение игровой деятельности детей современными средствами, обеспечение их игрового 

времени и пространства в ДОО. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

62  

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

Учебная практика 16 
 

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

Производственная практика 16 
 

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 

ИТОГО по МДК.02.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-учебная практика: 

-производственная практика 

 

 

10 

62 

16 

16 

 

Раздел 2. Организация различных игр с детьми раннего и дошкольного возраста. Создание в группе предметно-развивающей среды 140 
 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников 108 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Сущность и своеобразие 

трудовой деятельности дошкольников 

Теоретические основы трудовой деятельности дошкольников 

1. Трудовая деятельность дошкольников: основы теории. 

Понятия «труд», «деятельность», «трудовая деятельность», «трудовое воспитание». Вклад педагогов 

прошлого и современности в разработку проблем трудовой деятельности и воспитания 

дошкольников.  Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей. Связь между трудом и игрой 

ребенка. Труд и укрепление здоровья ребенка. Труд и умственное развитие ребенка. Роль трудовой 

деятельности в нравственном воспитании ребенка. Становление и развитие трудовой деятельности у 

дошкольников на разных возрастных этапах. 

2. Цель, содержание, способы и формы трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 

Цель трудовой деятельности детей дошкольного возраста. Содержание (виды) труда дошкольников: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд на природе, ручной, художественный труд и 

др. Методы и формы трудовой деятельности: поручения, дежурство, совместный (коллективный) 

труд и др., их характеристика. Особенности формирования  мотивов и трудовых действий у детей. 

Проектная работа воспитателей по организации трудовой деятельности детей. 

Практическое занятие 5. Дайте определение понятиям «труд», «деятельность», «трудовая 

деятельность», «трудовое воспитание».  

Практическое занятие 6. Вклад педагогов прошлого и современности в разработку проблем 

трудовой 

6 1 

Тема 2.2. Содержание и способы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Методические основы формирования трудовой деятельности дошкольников 

1. Методы, приемы и средства формирования трудовой деятельности дошкольников. 

Методы и приемы, направленные на формирование трудовой деятельности дошкольников: показ (дробный 

и целостный); объяснение; разъяснение; помощь детям; стимулирование и оценка труда ребенка; создание 

ситуаций успеха; осуществление совместных с воспитателем трудовых действий; самостоятельные 

упражнения детей в трудовых действиях; выполнение детьми индивидуальных поручений; организация 

коллективного труда и др.  Средства формирования трудовой деятельности дошкольников: объекты и 

предметы труда; мимика, интонация, взгляд,  жесты, слово воспитателя и др. 

2. Руководство трудовой деятельностью дошкольников. 

Методы и приемы руководства трудовой деятельностью детей: положительный пример взрослого, 

ребенка; показ трудовых действий; положительная оценка труда ребенка; привлечение ребенка для 

помощи другому и пр. Особенности методики руководства трудовыми поручениями, дежурствами, 

общим, совместным, коллективным трудом детей в разных возрастных группах. Постановка целей 

(задач) занятий трудовой деятельностью детей. Выбор форм и методов (методик) работы с детьми в 

зависимости от возраста, индивидуальных и других особенностей.    

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Практическое занятие 7. Охарактеризуйте средства формирования трудовой деятельности 

дошкольников: объекты и предметы труда; мимика, интонация, взгляд,  жесты, слово воспитателя  

Тема 2.3. Способы ухода за растениями 

и животными. Способы диагностики 

трудовой деятельности 

Организация трудовой деятельности детей дошкольного возраста 

1. Планирование трудовой деятельности детей в условиях дошкольной образовательной 

организации 

Теоретические основы планирования трудовой деятельности детей: цель; задачи; формы 

организации труда ребенка; средства труда; прогнозируемые результаты. Принципы планирования.  

 Виды планирования трудовой деятельности детей: календарное, тематическое, календарно-

тематическое и др. Особенности планирования трудовой деятельности детей разных возрастов. 

2. Диагностика результатов трудовой деятельности детей. 

Понятие «диагностика результатов». Цель, задачи, методы (методики), особенности диагностики 

результатов трудовой деятельности детей разных возрастов. Характеристика диагностических методик. 

Критерии и показатели оценки эффективности достигнутых результатов. Обработка и интерпретация 

полученных данных. Формулировка выводов о сформированности результатов трудовой деятельности у 

детей. Определение направлений дальнейшего совершенствования трудовой деятельности детей. 

Практическое занятие 8. Теоретические основы планирования трудовой деятельности детей: цель; 

задачи; формы организации труда ребенка; средства труда; прогнозируемые результаты.  

4 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Дайте определение понятиям «труд», «деятельность», «трудовая деятельность», «трудовое 

воспитание».  

2. Вклад педагогов прошлого и современности в разработку проблем трудовой деятельности и 

воспитания дошкольников. 

3. Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей.  

4. Связь между трудом и игрой ребенка.  

5. Труд и укрепление здоровья ребенка 

6. Цель трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 

7. Содержание (виды) труда дошкольников: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 

на природе, ручной, художественный труд и др. 

8. Раскройте методы и приемы, направленные на формирование трудовой деятельности 

дошкольников: показ (дробный и целостный); объяснение; разъяснение; помощь детям; 

94  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

стимулирование и оценка труда ребенка; создание ситуаций успеха; осуществление совместных 

с воспитателем трудовых действий; самостоятельные упражнения детей в трудовых действиях; 

выполнение детьми индивидуальных поручений; организация коллективного труда и др. 

9. Охарактеризуйте средства формирования трудовой деятельности дошкольников: объекты и 

предметы труда; мимика, интонация, взгляд,  жесты, слово воспитателя  

10. Проанализируйте особенности методики руководства трудовыми поручениями, дежурствами, 

общим, совместным, коллективным трудом детей в разных возрастных группах. 

11. Теоретические основы планирования трудовой деятельности детей: цель; задачи; формы 

организации труда ребенка; средства труда; прогнозируемые результаты.  

12. Понятие «диагностика результатов».  

13. Цель, задачи, методы (методики), особенности диагностики результатов трудовой деятельности 

детей разных возрастов.  

14. Характеристика диагностических методик. 

15. Критерии и показатели оценки эффективности достигнутых результатов. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному  

экспертированию реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

 
Учебная практика 16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

  



17 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

 
Производственная практика 16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 ИТОГО по МДК.02.02: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

14 

94 

16 

16 

 

Раздел 3. Организация посильного труда и самообслуживания. Систематизация  и оценка педагогического опыта и образовательных 

технологий в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

212 

 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 180 
 

Тема 3.1. Сущность и своеобразие 

продуктивной деятельности 

дошкольников 

 

Теоретические и методические проблемы организации изобразительной деятельности детей   

1. Теоретические основы организации детского изобразительного творчества. 

Изобразительное творчество ребенка как разновидность его продуктивной деятельности. Цель, задачи, 

принципы, особенности организации детского изобразительного творчества в условиях дошкольной 

образовательной организации.  Особенности развития изобразительного творчества у детей различных 

возрастов. Процесс создания ребенком художественно-выразительного образа. Предпосылки 

изобразительной деятельности ребенка в дошкольном возрасте. Психологическая готовность детей к 

изобразительному творчеству. 

2. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями искусства. 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Этап первичного знакомства детей с элементами произведений изобразительного искусства в 

русских народных сказках, баснях, рассказах в картинках и т.п. Последующее  знакомство детей с 

целостным произведением изобразительного искусства. Дальнейшее знакомство детей с 

несколькими произведениями изобразительного искусства, совпадающими или разными по 

тематике.  Показ, рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, обсуждение с детьми как методы 

(способы) ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства. Индивидуальная и 

коллективная (групповая) формы знакомства детей с произведениями изобразительного искусства. 

Своеобразие методики ознакомления с произведениями изобразительного искусства детей разных 

возрастных групп. 

Практическое занятие 9. Цель, задачи, принципы, особенности организации детского 

изобразительного 

Практическое занятие 10. Показ, рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, обсуждение с детьми 

как методы (способы) ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства.  

Тема 3.2. Содержание и способы 

организации продуктивной 

деятельности дошкольников 

Теоретические и методические проблемы организации конструктивной деятельности детей 

1. Теоретические основы организации детского конструирования. 

Конструирование как практическая деятельность ребенка. Конструирование детьми построек из 

строительных материалов, изготовление поделок, плоскостных аппликаций, выкладывание изображений из 

палочек и т. п. Зависимость конструктивной деятельности детей от уровня восприятия действительности, 

характера игровой деятельности, развития мышления, двигательных навыков и умений, познавательной 

активности ребенка, стиля общения. Манипулятивная деятельность с предметами ребенка до трех лет. 

Выделение конструирования в самостоятельную деятельность ребенка к 4-5 годам. Совершенствование 

конструирования в преддошкольный период. Виды конструирования. Виды конструкторов для организации 

детского творчества. 

 Влияние занятий конструированием на  умственное, физическое, нравственное, эстетическое 

развитие, трудовое воспитание. Развитие художественного творчества дошкольников на занятиях по 

конструированию и ручному труду. 

2. Методические основы организации конструктивной деятельности детей. 

Содержание программного материала по организации конструирования детей в дошкольной 

образовательной организации. Методика организации индивидуальной и коллективной игровой 

деятельности детей с конструкторами.  Требования к соблюдению правил безопасности при 

организации деятельности ребенка с конструкторами. Анализ построек детей из строительного 

материала. 

Практическое занятие 11. Конструирование как практическая деятельность ребенка.  

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 3.3. Способы диагностики 

результатов продуктивной 

деятельности детей 

 

 

Методические основы обучения детей продуктивным видам деятельности 

1. Методы и приемы обучения детей продуктивным видам деятельности. 

Объяснение педагога процесса деятельности, выполнения отдельных действий; показ 

последовательности выполнения и демонстрация образцов (продуктов) деятельности, выполненных 

педагогом или другими детьми; предоставление возможности детям выбрать самим приемы 

деятельности; анализ правильности выполнения детьми действий (деятельности). 

 Организация коллективной (групповой) и индивидуальной работы детей. Формирование у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества в процессе деятельности. 

2. Технологии обучения детей продуктивным видам деятельности. 

Технология упрощения сложных форм предметов до наипростейших; технологии проектной 

деятельности; технология обучения рисованию с натуры; технология обучения ребенка на основе 

чувственного восприятия окружающего мира через его переживания, отношения, эмоции. 

Практическое занятие 12. Объяснение педагога процесса деятельности, выполнения отдельных 

действий; показ последовательности выполнения и демонстрация образцов (продуктов) 

деятельности, выполненных педагогом или другими детьми; предоставление возможности детям 

выбрать самим приемы деятельности; анализ правильности выполнения детьми действий 

(деятельности). 

Практическое занятие 13. Организация коллективной (групповой) и индивидуальной работы детей.  

6 2 

Тема 3.4. Основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования 

Методика развития детского изобразительного творчества 

1. Методика обучения и развития детского изобразительного творчества на занятиях по 

рисованию 

Методика организации и проведения занятий по рисованию в дошкольных образовательных 

организациях. Анализ программ обучения изобразительному искусству. Особенности организации 

занятий с детьми разных возрастов. 

2. Методика обучения и развития детского изобразительного творчества на занятиях по лепке 

Лепка в дошкольных образовательных организациях. Развитие мелкой моторики рук во время 

занятий лепкой. Методика организации и проведения занятий по лепке с детьми 2-3, 3-4 лет, 

среднего и старшего дошкольного возрастов. 

3. Методика обучения и развития детского изобразительного творчества на занятиях по 

аппликации 

Аппликация в дошкольных образовательных организациях. Виды аппликаций. Методика обучения 

выполнению аппликации на занятиях с детьми  3-4, 4-5, 5-6 лет. Организация и методика проведения 

занятий с детьми в подготовительной группе к школе. 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Практическое занятие 14. Методика организации и проведения занятий по рисованию в 

дошкольных образовательных организациях.  

Тема 3.5. Особенности планирования 

продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий 

 

 

 

Самостоятельная продуктивная  деятельность ребенка 

1. Организация самостоятельной продуктивной  деятельности ребенка 

Построение образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; стимулирование активности и самостоятельности 

ребенка в выборе содержания своего образования; становление ребенка как субъекта дошкольного 

образования. 

2. Создание развивающей образовательной среды как условие самостоятельной продуктивной  

деятельности детей 

Формирование познавательных интересов и самостоятельных познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности (игре, общении, труде и др.). Проблемы создания в дошкольных 

образовательных организациях развивающей образовательной среды. Планирование работы 

воспитателей и анализ результатов организации продуктивных видов деятельности детей. 

Практическое занятие 15. Построение образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка 

Практическое занятие 16. Особенности развития изобразительного творчества у детей различных 

возрастов 

Практическое занятие 17. Показ, рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, обсуждение с детьми 

как методы (способы) ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства.  

Практическое занятие 18. Конструирование как практическая деятельность ребенка.  

4 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Цель, задачи, принципы, особенности организации детского изобразительного творчества в 

условиях дошкольной образовательной организации.  

2. Процесс создания ребенком художественно-выразительного образа 

3. Индивидуальная и коллективная (групповая) формы знакомства детей с произведениями 

изобразительного искусства 

4. Конструирование детьми построек из строительных материалов, изготовление поделок, 

плоскостных аппликаций, выкладывание изображений из палочек и т. п. 3. 3. 3. Зависимость 

конструктивной деятельности детей от уровня восприятия действительности, характера игровой 

деятельности, развития мышления, двигательных навыков и умений, познавательной активности 

156  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

ребенка, стиля общения 

5. Содержание программного материала по организации конструирования детей в дошкольной 

образовательной организации.  

6. Методика организации индивидуальной и коллективной игровой деятельности детей с 

конструкторами 

7. Объяснение педагога процесса деятельности, выполнения отдельных действий; показ 

последовательности выполнения и демонстрация образцов (продуктов) деятельности, 

выполненных педагогом или другими детьми; предоставление возможности детям выбрать 

самим приемы деятельности; анализ правильности выполнения детьми действий (деятельности). 

8. Организация коллективной (групповой) и индивидуальной работы детей.  

9. Технология упрощения сложных форм предметов до наипростейших; технологии проектной 

деятельности; технология обучения рисованию с натуры; технология обучения ребенка на 

основе чувственного восприятия окружающего мира через его переживания, отношения, эмоции 

10. Методика организации и проведения занятий по рисованию в дошкольных образовательных 

организациях.  

11. Анализ программ обучения изобразительному искусству.  

12. Особенности организации занятий с детьми разных возрастов.  

13. Лепка в дошкольных образовательных организациях. 

14. Развитие мелкой моторики рук во время занятий лепкой.  

15. Методика организации и проведения занятий по лепке с детьми 2-3, 3-4 лет, среднего и старшего 

дошкольного возрастов 

16. Построение образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; стимулирование активности и 

самостоятельности ребенка в выборе содержания своего образования; становление ребенка как 

субъекта дошкольного образования 

17. Формирование познавательных интересов и самостоятельных познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности (игре, общении, труде и др.). 

18. Проблемы создания в дошкольных образовательных организациях развивающей 

образовательной среды. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного зачета включены в практические занятия   

 
Учебная практика 16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

  

 
Производственная практика 16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 ИТОГО по МДК.02.03: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

 

24 

156 

48 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

- производственной практики: 48 

Раздел 4. Организация общения детей. 176 
 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 324 
 

Тема 4.1. Теоретические основы 

руководства различными видами 

деятельности и общением детей 

 

Технологии художественной обработки бумаги и картона на занятиях с детьми 

1. Основные технологические приемы художественной обработки бумаги и картона. 

Технология изготовления игрушек из бумаги и картона. Конструирование на базе основных 

технологических приемов обработки этого материала. Создание художественного образа на основе 

пластических и конструктивных свойств бумаги и картона. Знакомство с особенностями техники 

оригами. Создание оригами на занятиях в детском саду. Использование приемов оригами при 

конструировании цветов из бумаги. Выполнение детьми творческих работ на основе композиции и 

цветоведения. Конструирование из бумаги и картона детских игрушек, подвесных конструкций, 

объемных и других изделий. Создание елочных и других праздничных украшений, подарков 

(сувениров) к дню рождения, 8 Марта и другим знаменательным датам. 

2. Технология выполнения аппликаций. 

Виды аппликаций из бумаги. Эстетические требования к аппликации и оборудование для 

выполнения аппликаций. Аппликации из листьев и пластилина. Особенности лепки детьми разных 

возрастов. Лепка посуды, животных, птиц, фигуры человечка. Декоративная аппликация. Приемы 

декоративности. Аппликации из бумаги в оформлении интерьера дошкольной образовательной 

организации. Основные способы и приемы обучения детей аппликации в разных возрастных 

группах. 

Практическое занятие 19. Техника трафарета, шаблона, штампа. Их использование в работе 

воспитателя и детьми 

Практическое занятие 20. Тонирование бумаги различными способами.  

4 1 

Тема 4.2. Теоретические основы и 

методика планирования различных 

видов деятельности и общения детей 

 

Техники художественной обработки природных материалов в дошкольной образовательной 

организации 

1. Природные материалы и возможности их художественной обработки. 

Создание засушенных растений и их использование в аппликациях. Создание эскизов и выполнение 

декоративных композиций, пейзажей, натюрмортов из засушенных растений. Особенности 

художественной обработки соломы, камыша, папоротника, листьев деревьев и других природных 

материалов. 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

2. Способы и приемы применения природных материалов на занятиях с детьми. 

Специфика применения на занятиях с детьми таких природных материалов, как шишки, желуди, 

каштаны, косточки, скорлупа грецкого ореха, кора, береста, ветки, листья, плоды, цветки, мох, 

раковины, перья и др. Наиболее рациональные приемы применения природных материалов на 

занятиях с детьми разных возрастов. Технология работы с соломой при выполнении аппликаций. 

Эффект сияния соломки в зависимости от направления световых лучей. Особенности работы с 

соломкой при конструировании декоративной скульптуры. 

Практическое занятие 21. Создание засушенных растений и их использование в аппликациях.  

Тема 4.3. Технологии художественной 

обработки материалов 

Технологии художественной обработки волокнистых материалов и тканей 

1. Технологические приемы художественной обработки волокнистых материалов 

Изонить как вид прикладного искусства. Народные истоки творчества изонити. Материалы и 

инструменты для работы, приемы работы с изонитью. Вариативность заполнения окружности, 

овала, других фигур при оформлении изделий в технике изонити. 

2. Технология художественной обработки ткани: вышивка и аппликация 

Создание детьми аппликаций из ткани и других волокнистых материалов. Материалы и 

оборудование для вышивки и аппликации. Ткани и нитки. Виды швов: стебельчатый, петельный, 

тамбурный, рококо, крест. Применение декоративных швов в окончательной отделке аппликаций. 

Простые ручные швы. Особенности художественного оформления изделий из тканей и 

других волокнистых материалов.  Способы и приемы выполнения детьми накладных аппликаций. 

Практическое занятие 22. Создание детьми аппликаций из ткани и других волокнистых материалов. 

Материалы и оборудование для вышивки и аппликации. 

4 2 

Тема 4.4. Способы и приемы 

применения природных материалов на 

занятиях с детьми, а также выполнения 

аппликаций, вышивок, шитья из 

лоскутков и др. 

Технология художественной обработки нетканого гобелена и шитья из лоскутков 

1. Особенности применения технологии нетканого гобелена. 

Виды, техника, средства и приемы нетканого гобелена. Оборудование, материалы, инструменты. 

Последовательность выполнения мини-панно. Технология выполнения нетканого гобелена. 

Выполнение шаблона в цвете в технике нетканого гобелена. Изготовление мини-гобелена. 

2. Технология шитья из лоскутков как традиционный вид народного творчества 

Разновидности лоскутных техник. Материалы и инструменты. Выполнение лоскутного орнамента 

«Соты» для украшения салфетки, скатерти. Соблюдение цветовой гармонии в лоскутной технике. 

Практическое занятие 23. Изготовление пособий для проведения творческих игр. 

2 2 

Тема 4.5. Технологические процедуры 

изготовления мягкой игрушки 

Технология обработки материала и изготовления мягкой игрушки 

1. Мягкая игрушка как игровой материал для ребенка 

Общее и особенное в традиционных народных и современных игрушках для детей дошкольного возраста. 

2 2 



25 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Роль мягкой игрушки в художественно-эстетическом развитии детей.  

Использование мягкой игрушки в качестве игрового материала на занятиях, в качестве игровых 

средств и сувениров. Требования к мягкой игрушке в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

2. Технологические процедуры изготовления мягкой игрушки 

Организация работа детей с выкройками для изготовления мягкой игрушки. Подбор и подготовка 

ткани для различных видов мягкой игрушки. Выкраивание деталей мягкой игрушки. Материалы 

для набивки мягкой игрушки. Сборка деталей мягкой игрушки. Применение декоративных 

элементов (бусинки, пуговки, блестки, кусочки кожи и т. п.) при изготовлении мягких игрушек. 

Практическое занятие 24. Использование мягкой игрушки в качестве игрового материала на 

занятиях, в качестве игровых средств и сувениров. 

Практическое занятие 25. Тонирование бумаги различными способами.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Техника трафарета, шаблона, штампа. Их использование в работе воспитателя и детьми. 

2. Приготовление бумаги для специальных целей. 

3. Создание засушенных растений и их использование в аппликациях.  

4. Создание эскизов и выполнение декоративных композиций, пейзажей, натюрмортов из 

засушенных растений. 

5. Особенности художественной обработки соломы, камыша, папоротника, листьев деревьев и 

других природных материалов 

6. Создание детьми аппликаций из ткани и других волокнистых материалов. Материалы и 

оборудование для вышивки и аппликации. 

7. Ткани и нитки. Виды швов: стебельчатый, петельный, тамбурный, рококо, крест.  

8. Применение декоративных швов в окончательной отделке аппликаций.  

9. Простые ручные швы. 

10. Особенности художественного оформления изделий из тканей и других волокнистых 

11. Изготовление пособий для проведения творческих игр. 

12. Изготовление изделий (театральных кукол, посуды и т.п.) техникой папье-маше.  

13. Графика.  

14. Виды графики. 

15. Общее и особенное в традиционных народных и современных игрушках для детей дошкольного 

128  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

возраста.  

16. Роль мягкой игрушки в художественно-эстетическом развитии детей.  

17. Использование мягкой игрушки в качестве игрового материала на занятиях, в качестве игровых 

средств и сувениров 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 4 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 16  

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

  

Производственная практика 16  

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

Раздел 5. Организация продуктивной деятельности дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 212 
 

Тема 5.1.  Цель, основные особенности 

и содержание работ в технологии 

коллажа 

Технология коллажа 

1. Цель, основные особенности и содержание технологии коллажа 

Выполнение коллажа как разновидности творческой деятельности воспитанников. Виды коллажа: 

тематический (сатирический, обучающий, рекламный, поздравительный и др.); коллаж с 

использованием природного материала; предметный коллаж; коллаж с использованием опилок и др. 

Цель коллажа: создание детьми и взрослыми совместного объекта (предмета), развитие у детей 

абстрактного мышления. Подбор материалов для коллажа. Подготовка эскиза. Выполнение 

элементов техники коллажа. Комбинирование разнообразных художественных приемов, сочетание 

аппликации и коллажа для создания панно или картины. Особенности организации занятий с 

применением техники коллажа.  

2. Выполнение работ в технике коллажа 

Подготовка предварительного эскиза в цвете по темам «Природа», «Пейзаж», «Фрукты», 

«Натюрморт» и др. Выполнение детьми тематического коллажа. Оформление готовой работы в 

технике коллажа в обрамляющую рамку (паспарту) или в деревянную раму. 

Практическое занятие 26. Требования к разработке методических материалов для проведения 

занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

Практическое занятие 27. Выполнение детьми тематического коллажа. 

4 1 

Тема 5.2. Способы и приемы 

применения выполнения вышивок, 

шитья из лоскутков и др. 

Технологии художественной вышивки 

1. Техники вышивки гладью 

Вышивка как вид рукоделия. Вышивка – украшение изделий из различных материалов орнаментным 

узором или сюжетным изображением, выполненным нитками и другими материалами вручную с 

помощью иглы или машинным способом. Вышивка гладью – вид вышивки, в которой стежки 

наносятся на ткань, полностью заполняя гладь полотна. Основные приемы вышивания гладью. 

Многообразие ручных швов. Основные техники вышивки гладью. 

2. Техники тамбурной вышивки 

Тамбурное вышиванье крючком по шелковой или хлопчатобумажной ткани, натянутой на пяльцы. 

Особенности тамбурной вышивки. Сочетание «тамбура» с другими видами вышивки. Изменение формы и 

мотива вышивки в связи с разными материалами. Совершенствование композиционных и колористических 

навыков. Освоение технических приемов мастерства. Вышивка «тамбурным» швом. Вышивка швами 

6 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

«крест», «полукрест». Приемы выполнения счетных швов «крест», «полукрест» с детьми старшего 

дошкольного возраста на базе практики. 

Практическое занятие 28. Методика обучения ребенка рисунку и графике.  

Практическое занятие 29. Организация плоскости рисунка.  

Тема 5.3. Технологии 

изобразительного искусства (живопись, 

рисунок и графика), применяемые в 

дошкольной образовательной 

организации 

Технологии изобразительного искусства в дошкольной образовательной организации 

1. Общие основы техники изобразительного искусства 

Виды и жанры изобразительного искусства. Восприятие и символика цвета. Цвет и синтез искусств. 

Основы цветоведения. О природе цвета. Основные, составные и дополнительные цвета. Основные 

характеристики цвета. Локальный цвет. Цветовые контрасты. Смешение цветов. Колорит. Основные 

сведения о композиции в изобразительном искусстве. Правила, приемы, средства композиции. Ритм. 

Выделение сюжетно-композиционного центра. Передача симметрии и асимметрии, равновесия в 

композиции. Перспектива, виды перспективы.  

2. Живопись как вид изобразительного искусства 

Виды и жанры живописи. Многообразие жанров живописи: портрет, натюрморт, пейзаж, батальный, 

мифологический, бытовой и др.  Методические основы обучения детей живописи. Приѐмы и 

особенности работы акварелью, гуашью, тушью. 

3. Рисунок и графика 

Методика обучения ребенка рисунку и графике. Организация плоскости рисунка. Приемы рисования 

птиц, животных, человека.  Графика. Отличие графики от живописи и рисунка. Основные 

изобразительные и выразительные средства графики. Основные приемы обучения детей 

графическому рисунку.   

Практическое занятие 30. Методика обучения ребенка рисунку и графике.  

Практическое занятие 31. Приемы рисования птиц, животных, человека.  Графика.  

Практическое занятие 32. Отличие графики от живописи и рисунка. 

6 3 

Тема 5.4. Технологии художественной 

обработки материалов 

Организация в дошкольной образовательной организации занятий с детьми по  

художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

1. Художественно-эстетическое развитие ребенка в системе образовательных областей 

реализации программы дошкольной образовательной организации 

Организация занятий с детьми по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству как часть образовательной работы в ДОО, еѐ взаимосвязь с другими направлениями 

деятельности. Формы и способы художественно-эстетического развития ребенка в  игре, общении, 

исследовании и других видах деятельности ребенка. 

6 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

2. Прикладные аспекты организации занятий по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Требования к разработке методических материалов для проведения занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. Составление педагогическими работниками 

конспектов занятий с детьми. Методическая помощь и сопровождение со стороны опытных 

воспитателей (старших воспитателей). Разработка в ДОО технологических карт по лепке, 

аппликации, рисованию и другим видам работы детей по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству. Подготовка помещений и материалов к занятию с соблюдением 

гигиенических требований и условий безопасности труда детей. Создание в ДОО и группах детей 

развивающей предметно-пространственной среды для занятий по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству. 

Формирование умений педагогов ДОО анализировать процесс и результаты организации занятий по 

художественной обработке материалов и изобразительному искусству детей. Организация в ДОО 

регулярных обсуждений путей совершенствования этого направления деятельности. Развитие у 

педагогических работников умений оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области организации 

занятий с детьми по художественной обработке материалов и изобразительному искусству. 

Практическое занятие 33. Сочетание «тамбура» с другими видами вышивки.  

Лабораторная работа № 1 Вышивка швами «крест», «полукрест». 

 Лабораторная работа № 2 Вышивка «тамбурным» швом. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Подготовка предварительного эскиза в цвете по темам «Природа», «Пейзаж», «Фрукты», 

«Натюрморт» и др.  

2. Оформление готовой работы в технике коллажа в обрамляющую рамку (паспарту) или в 

деревянную раму.  

3. Тамбурное вышиванье крючком по шелковой или хлопчатобумажной ткани, натянутой на 

пяльцы. Особенности тамбурной вышивки.  

4. Изменение формы и мотива вышивки в связи с разными материалами.  

5. Совершенствование композиционных и колористических навыков.  

6. Освоение технических приемов мастерства. 

7. Основные изобразительные и выразительные средства графики.  

158  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

8. Основные приемы обучения детей графическому рисунку.   

9. Требования к разработке методических материалов для проведения занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

10. Составление педагогическими работниками конспектов занятий с детьми.  

11. Методическая помощь и сопровождение со стороны опытных воспитателей (старших 

воспитателей). 

12. Разработка в ДОО технологических карт по лепке, аппликации, рисованию и другим видам 

работы детей по художественной обработке материалов и изобразительному искусству. 

13. Подготовка помещений и материалов к занятию с соблюдением гигиенических требований и 

условий безопасности труда детей. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 5  в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

Учебная практика 
16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Производственная практика 
16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 ИТОГО по МДК.02.04: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

38 

286 

32 

32 

 

Раздел 6. Организация и проведение праздников и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста. 240 
 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 216 
 

Тема 6.1. Роль и значение музыки как 

средства духовного познания 

окружающей действительности и 

человека, в его воспитании 

Теоретические основы  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

1. Предмет и задачи курса «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом». 

Общая характеристика, предмет учебной дисциплины. Теоретические основы музыкального 

образования дошкольников. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Характеристика 

понятий «образование», «воспитание», «обучение», «развитие» в контексте учебной дисциплины 

«Теория и методика музыкального воспитания с практикумом». 

2. Музыка как средство духовного познания мира и человека. 

Музыка как вид искусства. Выразительность языка музыки. Основные функции музыки как вида 

искусств: эстетическая, коммуникативная, познавательная (способность музыкальных произведений 

быть носителями информации), социально организующая (связанная с трудом и бытом человека). 

Роль искусства в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного 

опыта человечества.  Роль воздействия музыки на человека, воспитание его чувств, формирование 

вкуса. Влияние музыкального искусства на общую культуру ребенка, нравственно-эстетический 

облик, физическое и умственное развитие .Образ человека в искусстве (художественный образ). 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Общечеловеческие ценности, формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и 

осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка явлений, происходящих 

в обществе и жизни человека. Особенности познания мира в искусстве. Детская музыкальная 

литература: образность, яркость содержания, простота формы, изобразительность произведений для 

детей. 

3. Основные элементы музыкальной речи. 

Общая характеристика элементов музыкальной речи (метроритм, мелодия, гармония, динамика, 

темп). Ритм как основная характеристика музыки. Значение гармонии в музыке. Различные типы 

гармоний и применение их в музыке. Простые музыкальные формы. Одночастная простая форма: 

общая характеристика и область применения. Двухчастная простая музыкальная форма. Трехчастная 

простая музыкальная форма: общая характеристика и область применения. Форма рондо: область 

применения. Музыкальная форма вариации. 

4. Народное музыкальное творчество. 

Истоки народного музыкального творчества. Музыкальные инструменты народов России (гусли, 

балалайка, гармонь, рожок, свистулька, дуда, гудок и др.). Особенности русской народной песни и 

преломление ее в искусстве (литературе, живописи, музыке). Богатство содержания русских 

народных песен, их жанровое многообразие (лирические, протяжные, былины, хороводные, 

обрядовые, солдатские песни, частушки и др.), особенности музыкального языка. 

5. Основные средства музыкальной выразительности. 

Характеристика средств музыкальной выразительности: темп, динамика, характер музыки. Анализ 

произведений детского репертуара с точки зрения средств музыкальной выразительности. 

Взаимосвязи музыки и движения детей. 

6. Музыкально-ритмические навыки детей. 

Принципы, методы и приѐмы обучения ребѐнка дошкольного возраста навыкам хореографии. 

Основные навыки выразительного движения. Упражнения и танцевальные элементы классической, 

народной и современной хореографии. 

Практическое занятие 34. Задачи и структура учебной дисциплины.  

Практическое занятие 35. Характеристика понятий «образование», «воспитание», «обучение», 

«развитие» в контексте учебной дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом». 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 6.2. Методы и приемы 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  

Основы методики музыкального воспитания детей 

1. Значение музыки в воспитании детей 

Основные задачи музыкального развития, воспитания и обучения детей на разных возрастных 

этапах. Возрастные особенности музыкального воспитания детей. Сущность комплексного подхода к 

музыкальному воспитанию. Деятельность педагога-музыканта и воспитателя группы детей по 

музыкальному воспитанию. Деятельность ребенка, усваивающего опыт музыкальной практики. 

Формы и средства музыкального воспитания в дошкольной образовательной организации. 

2. Развитие у детей музыкальных способностей. 

Анализ понятия «музыкальность» по Б. М. Теплову. Структура музыкальных способностей ребенка. 

Характеристика музыкально-сенсорных способностей. Связь музыкального слуха с эмоциями, с 

представлением о расположении звуков по высоте. Эмоциональная отзывчивость на музыку как 

центр музыкальности.  

Возрастные особенности музыкального развития ребенка. Ведущие компоненты музыкальности. 

Способности детей к различным видам музыкальной деятельности. Развитие музыкальных 

способностей в разных видах музыкальной деятельности. Методика развития музыкальных 

способностей детей в разных возрастных группах в дошкольной образовательной организации и в 

семье. Контроль и оценка уровня развития у детей музыкальных способностей. 

3. Методы и приемы музыкального воспитания детей. 

Наглядный, словесный, практический методы, их разновидности и приемы реализации. Проблемные 

методы. Развивающий характер обучения детей и его влияние на процесс и результаты 

музыкального воспитания. Специфика методов и приемов музыкального воспитания и обучения 

детей разных возрастов. Роль самостоятельности ребенка в музыкальном воспитании. Наглядно-

слуховой метод как ведущий метод музыкального воспитания. Значение метода упражнений. 

Вспомогательное значение наглядно-зрительного метода. Сочетание зрительной и слуховой 

наглядности. Универсальный характер словесного метода и его применение в музыкальном 

воспитании детей. Использование практических методов в музыкальном воспитании. Показ 

педагогом исполнительских приемов в каждом виде музыкальной деятельности. 

4. Виды музыкальной деятельности. 

Характеристика понятия «музыкальная деятельность». Музыкальная деятельность как средство познания 

детьми окружающей действительности и знакомства с музыкальным искусством. Виды музыкальной 

деятельности детей: восприятие музыки, исполнительство, музыкальное творчество, музыкально-

образовательная деятельность и др. Характеристика особенностей каждого вида музыкальной деятельности 

ребенка. 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Сотрудничество музыкального руководителя и воспитателей дошкольной образовательной 

организации в целях музыкального воспитания детей. Взаимосвязь видов музыкальной деятельности 

взрослых и детей в музыкальном воспитании дошкольников. 

Практическое занятие 36. Структура музыкальных способностей ребенка.  

Тема 6.3. Формы организации детской 

музыкальной деятельности  
Содержание музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 

1. Восприятие музыки как ведущий вид музыкальной деятельности детей 

Цель, задачи, значение, особенности восприятия музыки детьми разных возрастных групп. Формы 

работы по организации слушания детьми музыки. Методика обучения детей слушанию в разных 

возрастных группах  Анализ музыкального репертуара с точки зрения восприятия детьми музыки. 

Проведение музыкально-дидактических игр на развитие музыкального восприятия. 

2. Детское музыкальное исполнительство. 

Воспитательное значение певческой деятельности детей. Характеристика певческой деятельности 

как способа формирования музыкальности ребенка. Задачи обучения детей пению.  

Характеристика ритмики как средства музыкального воспитания и развития дошкольников. 

Соотношение музыки и движения. Виды и разновидности движений: упражнения, танцы, пляски, 

хороводы, игры. Возрастные возможности детей в музыкально-ритмической деятельности. Развитие 

у детей навыков выразительных движений. 

Практическое занятие 37. Цель, задачи, значение, особенности восприятия музыки детьми разных 

возрастных групп.  

4 3 

Тема 6.4. Теоретические и 

методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений 

для дошкольников 

Формы организации детской музыкальной деятельности 

1. Музыкальные занятия как основная форма обучения детей и организации их музыкальной 

деятельности 

Виды музыкальных занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные. Методика организации и 

принципы проведения музыкального занятия: типового, доминантного, тематического, музыкально-

тематического, комплексного.  

Психолого-педагогические условия эффективности обучения детей на музыкальных занятиях. 

Подготовка воспитателей к музыкальному занятию с использованием методических пособий, 

специфических методов и методических приемов. Роль и место музыкального руководителя и 

воспитателя на музыкальном занятии в организации детской музыкальной деятельности. 

2. Праздники, досуги, развлечения как формы организации детской музыкальной деятельности 

Виды развлечений детей. Развлечения и их место в повседневной жизнедеятельности дошкольной 

образовательной организации. Требования к организации и содержанию досугов и развлечений 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

детей.  

Значение праздников в музыкально-эстетическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Классификация праздников. Требования к разработке сценария праздника. Совместная работа 

воспитателей, музыкального руководителя, родителей детей в подготовке и проведении праздника. 

Роль и значение музыки на детских праздниках. 

3. Самостоятельная музыкальная деятельность ребенка дошкольного возраста. 

Характеристика самостоятельной музыкальной деятельности, ее значение для музыкального 

воспитания ребенка. Виды самостоятельной музыкальной деятельности. Формы еѐ организации. 

Руководство самостоятельной музыкальной деятельностью детей в условиях дошкольной 

образовательной организации. Музыкальные помещения (уголки, классы, студии) и музыкальная 

деятельность ребенка. Роль воспитателя и музыкального руководителя в организации 

самостоятельной музыкальной деятельности детей. Составление плана наблюдения за музыкальной 

деятельностью детей, возникающей по их инициативе. 

Практическое занятие 38. Развитие музыкально-творческих способностей детей в игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Тема 6.5. Формы, методы, средства 

приобщения детей к музыкальной 

культуре. Элементы музыкальной 

грамоты, музыкальный репертуар по 

программе дошкольного образования, 

детскую художественную литературу. 

Виды театров, средства 

выразительности в театральной 

деятельности 

 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

1. Музыкальная культура и художественно-эстетическое развитие детей. 

Понятие «музыкальная культура». Цель и задачи развития у детей интересов к эстетической стороне 

действительности. Значение ознакомления детей с музыкальной культурой и искусством, в том числе, 

народным творчеством, для их музыкального воспитания. Формирование у детей способностей к 

восприятию музыки посредством приобщения к песенно-игровому народному творчеству и детскому 

музыкальному фольклору. Организация творчества детей в музыкальной деятельности. Знакомство 

детей с классическими произведениями музыки. Создание художественных образов в музыкальной 

деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

2. Формы, методы, средства приобщения детей к музыкальной культуре 

Рассказ, беседа о музыкальных произведениях, музыкальных инструментах, композиторах и т. п.; 

прослушивание музыкальных произведений посредством аудиозаписи; воспроизведение 

музыкальных произведений музыкальным работником (воспитателем) на занятиях музыкой, при 

проведении других занятий с детьми; обучение детей игре на музыкальных инструментах; создание 

детского оркестра, хора, музыкального театра, музыкальной гостиной и т.п.; посещение детьми 

музыкальных спектаклей, выставок музыкальных инструментов; просмотр детских фильмов с 

музыкальным сопровождением; встречи с создателями и исполнителями детской музыки. 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Практическое занятие 39. Цель и задачи развития у детей интересов к эстетической стороне 

действительности.  

Практическое занятие 40. Координация деятельности субъектов музыкального воспитания детей.  

Тема 6.6.  Содержание деятельности 

педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации в области музыкального 

воспитания детей 

Деятельность педагогических работников дошкольной образовательной организации по 

музыкальному воспитанию детей 

1. Организация музыкального воспитания детей 

Целеполагание и целедостижение, планирование музыкального воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации. Организация работы педагогических работников по программе О. П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры». Приобщение детей к музыке в различных видах деятельности 

дошкольников (игровой, поисковой, общении и др.), при подготовке и проведении праздников и 

развлечений для детей. Целенаправленное музыкальное воспитание детей на занятиях музыкой. 

Анализ и оценка процесса и результатов организации музыкального воспитания детей. Разработка 

методических материалов для музыкального воспитания детей на основе примерных рекомендаций с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. Результаты  музыкального 

воспитания детей. 

2. Функции руководящих и педагогических работников дошкольной образовательной организации в 

музыкальном воспитании детей 

Постановка целей и задач музыкального воспитания детей. Осуществление текущего, 

среднесрочного, длительного (перспективного) планирования музыкального воспитания детей. 

Непосредственная организация музыкального воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации. Координация деятельности субъектов музыкального воспитания детей. Контроль и 

помощь в осуществлении музыкального воспитания. Систематизация и оценивание педагогического 

опыта и образовательных методик (технологий) в области музыкального воспитания детей. 

Педагогическая рефлексия хода и результатов музыкального воспитания. Оформление 

педагогических разработок в области музыкального воспитания детей в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. Организация и участие работников дошкольной образовательной организации в 

исследовательской и проектной деятельности в области музыкального воспитания детей. 

Практическое занятие 41. Музыка как вид искусства. Выразительность языка музыки.  

Практическое занятие 42. Структура музыкальных способностей ребенка.  

Практическое занятие 43. Характеристика музыкально-сенсорных способностей.  

6 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

190  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

1. Задачи и структура учебной дисциплины.  

2. Характеристика понятий «образование», «воспитание», «обучение», «развитие» в контексте 

учебной дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом». 

3. Роль искусства в жизни современного человека.  

4. Связь музыкального слуха с эмоциями, с представлением о расположении звуков по высоте.  

5. Эмоциональная отзывчивость на музыку как центр музыкальности.  

6. Возрастные особенности музыкального развития ребенка.  

7. Ведущие компоненты музыкальности.  

8. Способности детей к различным видам музыкальной деятельности.  

9. Развитие музыкальных способностей в разных видах музыкальной деятельности 

10. Цель, задачи, значение, особенности восприятия музыки детьми разных возрастных групп.  

11. Формы работы по организации слушания детьми музыки.  

12. Методика обучения детей слушанию в разных возрастных группах  

13. Анализ музыкального репертуара с точки зрения восприятия детьми музыки.  

14. Проведение музыкально-дидактических игр на развитие музыкального восприятия 

15. Развитие музыкально-творческих способностей детей в игре на детских музыкальных 

инструментах. 

16. Роль и функции музыкального руководителя и воспитателя в организации работы по 

музыкальному воспитанию в детском саду. 

17. Классификация детских музыкальных инструментов. 

18. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Источники и педагогические условия ее 

возникновения. 

19. Цель и задачи развития у детей интересов к эстетической стороне действительности.  

20. Значение ознакомления детей с музыкальной культурой и искусством, в том числе, народным 

творчеством, для их музыкального воспитания.  

21. Формирование у детей способностей к восприятию музыки посредством приобщения к песенно-

игровому народному творчеству и детскому музыкальному фольклору.  

22. Организация творчества детей в музыкальной деятельности. 

23. Знакомство детей с классическими произведениями музыки.  

24. Создание художественных образов в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука 

25. Координация деятельности субъектов музыкального воспитания детей.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

26. Контроль и помощь в осуществлении музыкального воспитания.  

27. Систематизация и оценивание педагогического опыта и образовательных методик (технологий) 

в области музыкального воспитания детей.  

28. Педагогическая рефлексия хода и результатов музыкального воспитания.  

29. Оформление педагогических разработок в области музыкального воспитания детей в виде 

отчетов, рефератов, выступлений.  

30. Организация и участие работников дошкольной образовательной организации в 

исследовательской и проектной деятельности в области музыкального воспитания детей. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 6 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного тренинга, 

(и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

 Учебная практика 12  

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

 Производственная практика 12  

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 ИТОГО по МДК.02.05: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

26 

190 

12 

12 

 

Раздел 7. Анализ процесса и результатов организации различных видов деятельности и общения детей. Оформление педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

104 

 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 72 
 

Тема 7.1. Психологические 

особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Теоретические основы организации общения детей дошкольного возраста 

1. Теоретические основы общения 

Психолого-педагогическое содержание понятия «общение». Структура общения. Потребности, 

мотивы, цели, функции, виды, формы, средства и стороны общения. Вербальные и невербальные 

средства общения, их особенности. Общение и отношение. Влияние общения на психическое 

развитие человека. 

2. Психолого-педагогические особенности общения детей дошкольного возраста. 

Психологические особенности общения детей дошкольного возраста со взрослыми (родителями, 

педагогическими работниками дошкольной образовательной организации). Специфика межполового 

общения детей: мальчиков с мальчиками; девочек девочками; мальчиков и девочек между собой. 

Особенности общения детей разных национальностей. Влияние общения со взрослыми и 

сверстниками на развитие личности дошкольника. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

3. Особенности организации общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников образовательной организации 

дошкольного образования) и детей. Особенности организации общения дошкольников в 

повседневной жизни; в семье; в различных  видах деятельности.  Р о л ь  и гры в   общении 

детей. Организация и содержание  общения с  ребенком на этапах детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста). Особенности общения с детьми в период адаптации к 

образовательной организации дошкольного образования. Использование вербальных и 

невербальных средств общения. 

4. Основы методики планирования и проектирования общения детей. 

Цели, задачи, виды планирования и проектирования общения детей. Требования к планированию и 

проектированию общения взрослых с детьми, детей между собой. Создание психолого-

педагогических условий для организации продуктивного общения с детьми. Особенности 

планирования общения с детьми раннего и дошкольноговозрастов в разных видах деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Формы работы с детьми по организации 

общения. 

Практическое занятие 44.  Психолого-педагогическое содержание понятия «общение».  

Тема 7.2. Основы организации 

бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов 

Основы организации бесконфликтного общения детей и руководства им 

1. Психолого-педагогические основы организации бесконфликтного общения детей. 

Цель, сущность, модели бесконфликтного общения детей друг с другом, со взрослыми. Специфика 

педагогически направленного общения взрослых с детьми. Формы организации, методы, техника 

организации бесконфликтного общения детей.Ориентация взрослых на конструктивное, 

педагогически направленное  взаимодействие с детьми. Личностно-ориентированная модель 

общения с детьми. 

2. Способы разрешения межличностных конфликтов в дошкольном возрасте. 

Детские конфликты и их причины. Способы разрешения межличностных конфликтов: уклонение, 

приспособление, принуждение, конфронтация, компромисс, сотрудничество. Формирование у детей 

первичных навыков и умений конструктивного поведения в конфликтах, сотрудничества 

в детском возрасте. Психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим затруднения в 

общении со взрослыми и со сверстниками. Детские конфликты и их причины. Способы 

разрешения межличностных конфликтов: уклонение, приспособление, принуждение, конфронтация, 

компромисс, сотрудничество. Формирование у детей первичных навыков и умений конструктивного 

поведения в конфликтах, сотрудничества в детском возрасте. Психолого-педагогическая 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

помощь детям, испытывающим затруднения в общении со взрослыми и со сверстниками. 

3. Теоретические основы руководства общением детей дошкольного возраста. 

Современные образовательные технологии, направленные на руководство общением с 

детьми. Психолого-педагогическая коррекция  стиля руководства общением детей. Особенности 

руководства общением детей в семье. 

4. Диагностика общения детей дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками. 

Методы изучения практики общения детей. Методики диагностики процесса и результатов общения 

дошкольников со взрослыми и сверстниками, требования к их реализации в дошкольном 

образовании. Изучение и анализ особенностей  общения  дошкольников  со  взрослыми  и 

сверстниками. 

5. Создание психолого-педагогических условий для организации общения детей дошкольного 

возраста. 

Основные психолого-педагогические условия организации общения детей: формирование 

развивающей предметно-пространственной среды; о существление непосредственного и 

уважительного общения с каждым ребенком; налаживание позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, имеющим различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; совершенствование умения детей общения в группе 

сверстников; стимулирование видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения детей; профессиональное развитие педагогических работников в области организации 

общения детей. 

6. Методические материалы и педагогические разработки по организации общения детей 

дошкольного возраста. 

Требования к содержанию и оформлению методических материалов, педагогических разработок по 

организации общения детей раннего и дошкольного возрастов в разных видах их деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Оформление материалов и разработок в виде 

брошюр, памяток, инструкций, рекомендаций отчетов, рефератов, выступлений педагогов, в том 

числе перед родителями детей. Систематизация педагогического опыта и технологий организации 

общения детей. Понятие «педагогический опыт». Значение педагогического опыта для организации 

общения дошкольников в различных видах деятельности 

Практическое занятие 45. Сущность, модели бесконфликтного общения детей друг с другом, со 

взрослыми.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Практическое занятие 46. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Психолого-педагогическое содержание понятия «общение».  

2. Структура общения.  

3. Потребности, мотивы, цели, функции, виды, формы, средства и стороны общения. 

4. Сущность, модели бесконфликтного общения детей друг с другом, со взрослыми.  

5. Специфика педагогически направленного общения взрослых с детьми.  

6. Формы организации, методы, техника организации бесконфликтного общения детей. 

7. Ориентация взрослых на конструктивное, педагогически направленное  взаимодействие с 

детьми.  

8. Личностно-ориентированная модель общения с детьми.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

64  

 Контрольная работа по разделу 7 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного зачета включены в практические занятия   

 Учебная практика 16  

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

 Производственная практика 16  

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 ИТОГО по МДК.02.06: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

8 

64 

16 

16 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной среды, учебного 

кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ. 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным ресурсом, 

базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические рекомендации по проведению лабораторных работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

4.2.1. Основная литература: 

4.2.1.1. МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста: 

1. Гасанова Д.И. Игра в развитии познавательной сферы [Электронный ресурс]/ Гасанова Д.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 74 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20417.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астафьева 

Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 

124 c.: http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Маллаев Д.М. Теория и практика психотехнических игр [Электронный ресурс]/ Маллаев Д.М., 

Гасанова Д.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 268 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20419.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.1.2. МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников: 

1. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астафьева 

Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 

124 c.: http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Корнеева Е.Н. Вы и ваш ребенок. 100 ответов на родительские «почему?» [Электронный 

ресурс]/ Корнеева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мир и Образование, Оникс, 2013.— 224 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/23676.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Литвина Н.В. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с рукотворным миром 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для педагогов учреждений дошкольного образования с 

белорусским и русским языками обучения/ Литвина Н.В., Лосик Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 111 c.: http://www.iprbookshop.ru/35512.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.1.3. МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: 

1. Глозман Ж.М. Развиваем мышление. Игры, упражнения, советы специалиста [Электронный 

ресурс]/ Глозман Ж.М., Курдюкова С.В., Сунцова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 78 c.: http://www.iprbookshop.ru/11270.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астафьева 

Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 

124 c.: http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Литвина Н.В. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с рукотворным миром 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для педагогов учреждений дошкольного образования с 

белорусским и русским языками обучения/ Литвина Н.В., Лосик Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 111 c.: http://www.iprbookshop.ru/35512.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.1.4. МДК 02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству: 
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1. Яхненко, Е.В. Методы и приемы обучения изобразительному искусству. Часть 2. Аппликация, 

конструирование [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Яхненко, Е.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

2. Яхненко, Е.В. Живопись, рисунок и графика [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ 

Яхненко, Е.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Яхненко, Е.В. Декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ 

Яхненко, Е.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

4.2.1.5. МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом: 

1. Синкевич, Ю.С. Понятие музыкальности и музыкальной культуры, их структурные 

компоненты и пути развития [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2012 - http://lib.muh.ru  

2. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный ресурс]: 

учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 c.— http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Павлов Е.И. Музыка и обучение ребенка [Электронный ресурс]/ Павлов Е.И., Глозман Ж.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 122 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/11249.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.1.6. МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста: 

1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и 

психологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 129 c.—: http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Авдулова Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности современного дошкольника 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2013.— 138 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/23997.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

4.2.2.1. МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста: 

1. Глозман Ж.М. Развиваем мышление. Игры, упражнения, советы специалиста [Электронный 

ресурс]/ Глозман Ж.М., Курдюкова С.В., Сунцова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 78 c.: http://www.iprbookshop.ru/11270.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Браткова М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх со 

взрослым [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Браткова М.В., Закрепина А.В., Пронина Л.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2013.— 128 c.: http://www.iprbookshop.ru/13020.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бабынина Т.Ф. Современные подходы к использованию народной игрушки в воспитании детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Бабынина Т.Ф., Киселева Т.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов, 2014.— 97 c.: http://www.iprbookshop.ru/29887.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.2.2. МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников: 

1. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Н. Горячева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2012.— 228 c.: http://www.iprbookshop.ru/18571.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Столяренко, А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/15451.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.2.3. МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: 

1. Саллинен Е.В. Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности с детьми в 

возрасте 3–7 лет [Электронный ресурс]: пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ 

Саллинен Е.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 80 c.: http://www.iprbookshop.ru/19446.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.— 80 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/21320.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Н. Горячева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2012.— 228 c.: http://www.iprbookshop.ru/18571.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.2.4. МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству: 

1. Саллинен Е.В. Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности с детьми в 

возрасте 3–7 лет [Электронный ресурс]: пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ 

Саллинен Е.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 80 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/19446.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Яхненко, Е.В. Изобразительное искусство и его сущность [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник/ Яхненко, Е.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Яхненко, Е.В. Методы и приемы обучения изобразительному искусству. Часть 1. Рисование, 

лепка  [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Яхненко, Е.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

4.2.2.5. МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом: 

1. Синкевич, Ю.С. Виды музыкальной деятельности детей [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2012 - http://lib.muh.ru  

2. Синкевич, Ю.С. Организация музыкальной деятельности детей [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2012 - http://lib.muh.ru  

3. Синкевич, Ю.С. Теоретические основы музыкального воспитания и развития [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2012 - http://lib.muh.ru  

4.2.2.6. МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста: 

1. Познание в деятельности и общении. От теории и практики к эксперименту [Электронный 

ресурс]/ К.И. Ананьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, Институт психологии РАН, 

Московский городской психолого-педагогический университет, 2011.— 527 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/15570.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Резепов, И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов 

И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— c.— 

http://www.iprbookshop.ru/1141.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Федеральный образовательный портал «Российский портал открытого образования» 

http://www.openet.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО http://www.gnpbu.ru 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев 

 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля является сдача текущей аттестации по разделам  модуля ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс дисциплин: ОП.01 

«Педагогика», ОП.02 «Психология», ОП.03  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», ОП.04 «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» », ОП.05 «Теоретические основы дошкольного образования», 

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности», ОП.07 «Психология дошкольного развития. Образовательные 

программы детей дошкольного возраста». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение профессиональному 

модулю: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля; опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

http://ito.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 – планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей в течение дня 

План игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности и общения соответствует 

требованиям к структуре документа. Цели и 

задачи соответствует программным 

требованиям к содержанию конкретного вида 

деятельности и общения. Содержание планов-

конспектов различных видов деятельности и 

общения соответствует поставленным целям и 

задачам и учитывает возрастные особенности 

детей 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 2.2 – организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

Выбор способов и форм организации и 

проведения игровой деятельности в 

соответствии с видами игр, возрастными 

особенностями детей раннего и дошкольного 

возраста и методическими требованиями к их 

организации и проведению 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 2.3 – организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

Соответствие способов и форм организации и 

проведения посильного труда и 

самообслуживания возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста и методическим 

требованиям 

 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 2.4 – организовывать 

общение детей 

Соответствие способов и форм организации и 

проведения общения возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста и методическими 

требованиями. Общение детей организовано с 

учетом специфики видов деятельности 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 2.5 – организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

Соответствие способов и форм организации и 

проведения продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста и требованиям 

методики 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 2.6 – организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

Сценарии утренников и развлечений в 

различных формах. Способы, средства и 

формы проведения соответствуют возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста и 

требованиям методики 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 2.7 – анализировать процесс 

и результаты организации 

различных видов деятельности 

и общения детей 

Анализ процесса и результатов организации 

различных видов деятельности 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.1 – разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников 

Аргументированный выбор методических 

материалов в соответствии с образовательной 

программой ДОО, возрастными особенностями 

детей.  

Определение целеполагания, планирования 

воспитания и обучения воспитанников в 

соответствии с образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Принятие и понимание требований к 

оформлению методической документации 

воспитателя 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 5.2 – создавать в группе 

предметно-развивающую среду 

Обоснованность планирования и выбора 

дидактического материала, необходимого 

Анализ отчета 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

оборудования обучающегося 

ПК 5.3 – систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Обоснованность отбора и использования 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.4 – оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Соблюдение требований к составлению отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Понимание алгоритма подготовки и оформления 

отчетов, рефератов, конспектов 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 5.5 – участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования 

Владение методами исследования и 

проектирования. 

Оформление результатов исследовательской и 

проектной работы в виде отчетов, рефератов 

Анализ дневника 

обучающегося   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 – понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Обоснование сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практики 

Письменный отчѐт обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной практики 

ОК 2 – организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснованность  

постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

Анализ дневника обучающегося. 

Письменный отчѐт обучающегося 

ОК 3 – оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Адекватность принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Анализ дневника обучающегося. 

Письменный отчѐт обучающегося 

ОК 4 – осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Обоснованность отбора и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Обоснованность выбора 

информационно-

коммуникационных технологий 

для методического обеспечения 

профессиональной деятельности 

Анализ дневника обучающегося. 

Письменный отчѐт обучающегося 

ОК 6 – работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Эффективность взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса при разработке учебно-

методических материалов 

Письменный отчѐт обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной практики 

ОК 7 – ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Планирование цели, способов 

мотивации, организации и 

контроля деятельности 

обучающихся в учебно-

методических материалах 

Анализ дневника обучающегося 

ОК 8 – самостоятельно определять Самостоятельность Письменный отчѐт обучающегося. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

планирования повышения 

личностного и профессионального 

уровня 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 9 – осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Адаптация учебно- 

методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности 

Анализ дневника обучающегося. 

 

ОК 10 – осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Отражение в учебно- 

методических материалах форм и 

методов профилактики 

травматизма, обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей 

Письменный отчѐт обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 11 – строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

Соблюдение правовых 

норм профессиональной 

деятельности при разработке 

учебно-методических материалов 

Анализ дневника обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе обсуждения 

проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не демонстрирует владение 

теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку зрения; не выполняет функционал 

своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных предложений 

(обучающийся демонстрирует владение различными подходами к теоретическому основанию обсуждаемой 

проблематики, предлагает свои варианты действия; выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое аргументированное видение 

заданной проблемы). 

Экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач письменного экзамена, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
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нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе результатов текущего 

контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Структурные компоненты и этапы развития игры.  

2. Функции игры. Виды отношений, складывающиеся в игре.  

3. Ф. Фребель, М. Монтессори, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, другие психологи и 

педагоги о детской игре. 

4. Задачи, планирование организации игровой деятельности детей в дошкольной образовательной 

организации (ДОО). 

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер организации игровой деятельности детей 

6. Поддержка спонтанной игры и инициативы детей в игровой деятельности.  

7. Обогащение игровой деятельности детей современными средствами, обеспечение их игрового времени 

и пространства в ДОО. 

8. Дидактические игры на природе, детских площадках, игровых городках и т. п.  

9. Организация игровой деятельности детей при проведении детских праздников. 

10. Организация совместных игр взрослого и ребенка; подвижных игр со сверстниками, в том числе, с 

помощью и (или) под руководством взрослого.  

11. Изменение роли воспитателя ДОО на разных этапах развития игровой деятельности детей в раннем 

возрасте.  

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Методологические психолого-педагогические положения игры как деятельности человека. 

2. Теоретические основы игры – ведущего вида деятельности ребенка.  

3. Игра как способ удовлетворения основных потребностей ребенка.  

4. Структура детской игры и этапы еѐ развития.  

5. Характеристика функций детской игры.  

6. Анализ видов отношений, складывающихся в детской игре.  

7. Классики мировой и отечественной психологии и педагогики о детской игре. 

8. Современные классификации детских игр: анализ оснований.  

9. Творческие детские игры: цель, содержание, особенности.  

10. Сущность сюжетно-ролевых детских игр и специфика их организации. 

11. Строительно-конструктивные детские игры: планирование и реализация. 

12. Назначение и особенности детских игр с правилами.  

13. Характеристика современных компьютерных детских игр.  

14. Комплексный характер организации детских игр. 

15. Требования федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования к 

организации игровой деятельности детей в ДОО.  

16. Характеристика личностно-развивающего и гуманистического характера организации игровой 

деятельности детей в ДОО.  
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17. Специфика реализации содержания образовательной программы дошкольного образования в форме 

игровой деятельности детей.  

18. Методы изучения индивидуальных потребностей детей при организации игровой деятельности. 

19. Методика анализа и учета индивидуальных потребностей каждого ребенка в организации игровой 

деятельности.  

20. Особенности организации игровой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОО. 

21. Методические приемы поддержки спонтанной игры и инициативы детей в игровой деятельности.  

22. Способы обогащения игровой деятельности детей современными средствами, в том числе, 

информационными.  

23. Методика создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО для организации игровой 

деятельности детей. 

24. Практика применения игрушек и предметов-заместителей в организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возрастов.  

25. Роль игровой деятельности детей в их личностном развитии. 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Гендерный подход к организации игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

2. Влияние предметно-развивающей среды на развитие игровой деятельности ребенка. 

3. Руководство сюжетно-ролевыми играми в старшем дошкольном возрасте. 

4. Гендерный подход к воспитанию детей в театрально-игровой деятельности 

5. Педагогическое руководство дидактическими играми в старшем дошкольном возрасте. 

6. Педагогическое требование к игрушке. 

7. Игрушка как средство воспитания чувств у детей дошкольного возраста. 

8. Педагогическое руководство дидактическими играми в младшем дошкольном возрасте. 

9. Развитие творческих способностей детей в театрализованных играх. 

10. Дошкольник в мире современной игрушки. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Характеристика игры ребенка как деятельности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, который фиксирован в социально закрепленных способах осуществления 

предметных действий, в предметах науки и культуры; ведущий вид деятельности ребенка в дошкольный 

период. 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ игры - то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного элемента 

деятельности и отношений между взрослыми в бытовой, трудовой, общественной сферах. 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - совокупная реакция всего внутреннего содержания человека на действительность, 

проявляющаяся в чувствах, интересах, стремлениях, потребностях, идеалах, убеждениях, мировоззрении. 

Отношение 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 
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Вес 1 

 

___________ - период жизни человека от рождения до подросткового возраста; охватывает младенчество (от 

рождения до 1 года), раннее детство (1-3 года), дошкольный возраст (3 года – 6-7 лет) и младший школьный 

возраст (6-7 – 10-11 лет). 

Детство 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – динамическая система взаимодействия субъекта с миром, с которой на данном этапе 

онтогенеза связано возникновение важнейших психических новообразований (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин). 

Ведущая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - индивидуальное развитие организма от оплодотворения до конца жизни. 

Онтогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - человек как субъект межличностных и социальных отношений и сознательной деятельности; 

совокупность психологических качеств человека, составляющих его индивидуальность и определяющих его 

социальные поступки, поведение среди других людей. 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ действия – действия со значениями, свободные от операциональной стороны, они носят 

изобразительный характер. 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – специально изготовленные предметы, предназначенные для игр, обеспечения игровой 

деятельности детей. 

Игрушки 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Существует  два больших класса игр: ______ (они подразделяются на сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, строительно-конструктивные) и игры с правилами (подвижные, дидактические, 

настольно-печатные, компьютерные). 

творческие 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры с __________ - игры с готовым содержанием, с фиксированными правилами, являющимися 

непременным компонентом игры. 
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правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ игра представляет собой «воображение в действии», это важнейший фактор социализации ребенка, 

одно из средств, способствующих интенсивному освоению способов общения со сверстниками. 

Режиссерская 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогическое 

взаимодействие 

преднамеренный контакт педагога с ребенком (длительный или временный), 

целью которого являются изменения в поведении, деятельности и отношениях 

ребенка 

Педагогическое 

общение 

профессиональное общение педагогического работника с воспитанниками, 

организация отношений с воспитанниками и управление общением в детском 

коллективе 

Педагогическая задача осмысление сложившейся педагогической ситуации и принятие на этой основе 

решений и плана необходимых действий 

Педагогическая 

ситуация 

совокупность условий и обстоятельств, специально задаваемых педагогическим 

работником или возникающих спонтанно в образовательном процессе 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - сфера действительности, которая воспроизводится детьми. 

Сюжет игры 

Функции игры 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - личность, характеризующаяся совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного человека от других людей. 

Индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - психический процесс, выражающийся: в построении образа средств и конечного результата 

предметной деятельности субъекта; в создании программы поведения, когда проблемная ситуация 

неопределенна; в продуцировании образов, которые не программируют, а заменяют деятельность; в 

создании образов, соответствующих описанию объекта. 

Воображение 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическое _________ - особый вид деятельности педагога, направленный на раскрытие потенциальных 

возможностей ребенка быть личностью. 

воздействие 

Задание 

Порядковый номер задания 18  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – нормы, которые призваны определять и регулировать поведение и взаимоотношения 

играющих; они придают игре организованность, устойчивость, закрепляют ее содержание и определяют 

дальнейшее развитие, усложнение отношений и взаимоотношений. 

Правила игры 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности на предмет 

(материальный или идеальный), ради которого она осуществляется; осознаваемая причина, лежащая в 

основе выбора действий и поступков личности. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - игровая позиция ребенка; роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры, наличие 

роли в игре означает, что в своем сознании ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и 

действует в игре от его имени, соответствующим образом используя те или иные предметы, вступая в 

разнообразные отношения с другими играющими. 

Роль 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - возникновение, становление, происхождение и последующий процесс развития того или иного 

явления (процесса). 

Генезис 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры ___________ - разыгрывание в лицах литеральных произведений (сказки, рассказы, специально 

написанные инсценировки). 

театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - общее определение того, во что и как будут играть дети: в магазин, в «детский сад» и т.д. 

Игровой замысел 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры __________ - игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, самостоятельность. 

творческие 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры _________ - игры, которые направлены на умственное и сенсорное развитие и обучение детей. 
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дидактические 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _________ - игра, в которой манипуляции ребенка с предметом наделяются игровым смыслом.  

режиссерская 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _______- действия-манипуляции, которые ребенок совершает вместе со взрослым, обследуя свойства и 

качества предмета, игрушки. 

ознакомительная 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра __________ - действия ребенка, которые направлены на выявление специфических свойств предмета и 

на достижение с его помощью определенного эффекта. 

отобразительная 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая _______ среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая _______ - деятельность профессиональных педагогов и психологов по оказанию 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

физическим и психическим здоровьем, деловой и межличностной коммуникацией с успешным 

продвижением в обучении. 

поддержка 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра-________ - вид театрализованной игры, в которой воспитанники принимают на себя роли и 

разыгрывают какой-нибудь литературный сюжет. 

драматизация 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Конструирование по 

собственному замыслу 

сложный вид конструирования, в котором ребенок решает все задачи 

самостоятельно: ставит перед собой цель деятельности, планирует ее, подбирает 

необходимый материал, реализует замысел 

Конструирование по 

условиям 

вид конструирования, который содержит большие развивающие возможности; 

проводится после того, как дети научатся строить тот или иной предмет, здание 
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(мост, корабль); в предложении выполнить постройку задаются определенные 

параметры (ширина реки, высота моста должны соответствовать высоте корабля, 

яхты, которые должны под ним проплыть), исходя из заданных условий, ребенок 

должен самостоятельно определить длину и высоту постройки и др.  

«Стройка по моделям» вид конструирования, когда ребенку предлагается модель постройки (рисунок, 

выполненная педагогом постройка, оклеенная бумагой), на которой очертания 

составляющих элементов конструкции скрыты (модель дивана, ворот, 

автомобиля); ребенок сначала анализирует модель, выделяет составные части 

(сиденье, спинка, подлокотники у дивана), потом подбирает те формы, которые 

нужны для воссоздания модели 

Характерная 

особенность 

подвижной игры 

комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в 

игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание 

Теоретические основы организации игровой деятельности детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки _______ – вид игрушек, которые предназначены для умственного и сенсорного развития и 

обучения детей, среди них много народных игрушек: матрешки, пирамиды, разноцветные шары, бочонки, 

бирюльки и др.; играя с этими игрушками, ребенок решает различные задачи, условия такой задачи 

заключены в конструкции игрушки (разобрать и собрать пирамиду, башенку, матрешку).  

дидактические 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Ценность 

воспитательного 

воздействия 

подвижных игр 

обеспечение активного взаимодействия детей в коллективе: большая часть этих 

игр - игры, в которых участвует несколько ребят, такие игры помогают развивать 

у детей умение согласовывать свои действия с действиями товарища, подчинять 

свои личные интересы интересам всех играющих, воспитывают у детей 

сдержанность, самообладание, чувство ответственности за успех команды 

Проблемное задание заданная ситуация, которая ставит перед воспитанниками задачи и ориентирует 

их на самостоятельный поиск решений 

Гуманизация 

воспитания и обучения 

постановка в центр педагогического внимания интересов и проблем человека, 

формирование у детей отношения к человеческой личности как высшей ценности 

в мире 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

К __________ игрушкам относятся мозаики, настольные и печатные игры. 

дидактическим 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки-_________ – вид игрушек, которые используются для развлечения детей, они представляют собой 

смешные фигурки людей, животных: клоун, кувыркающийся на вертикальной лестнице, бодающиеся 

козлики, мишка-дергунчик, повар, ловко пекущий блины, и др.  

забавы 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 
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Игрушки __________ – вид игрушек, которые предназначены для реализации задач физического 

воспитания, они способствуют развитию ловкости движений, глазомера, крупной и мелкой моторики, таких 

качеств, как выдержка, организованность.  

спортивные 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки ___________ – вид игрушек, которые предназначены для развития музыкального слуха, они 

используются на занятиях, праздниках, развлечениях, в самостоятельных играх и отличаются 

особенностями звучания, нарядным оформлением; это игрушки, имитирующие по форме и музыкальному 

звучанию музыкальные инструменты: детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, органчики, гармошки, 

барабаны, дудки, волынки, музыкальные шкатулки (в том числе электронные) и др.  

музыкальные 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки __________ - куклы - театральные персонажи,  куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы 

сюжетных фигурок для разыгрывания сценок по сказкам, инсценировок; к этим игрушкам относятся 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория и др.  

театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки _____ – вид игрушек, которые вводят детей в мир техники, знакомят с внешним видом 

технических предметов (машины, механизмы, транспортные средства), с характерными для них действиями; 

к этим игрушкам относятся игрушечные фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины.  

технические 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки______ – вид игрушек, которые изготовляются самими детьми, их родителями, воспитателями; 

потребность в таких игрушках возникает во всех видах игр: для театрализованной игры дети мастерят 

фигурки «артистов», элементы декораций, маски, для сюжетно-ролевой игры - «продукты», «тетрадки» и 

«книжки» и др.  

самоделки 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ развития ребенка — пространство его жизнедеятельности, те условия, в которых протекает 

его жизнь в дошкольной организации. 

Среда 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с различной степенью 

организованности осуществляется процесс становления личности, понимаемый как социализация – 

______________. 

среда 

Специфика организации игровой деятельности детей раннего возраста 

Тип Группа 
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Вес  21 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основные виды деятельности детей второго и третьего года жизни - ______ и действия с предметами 

игра 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для  ребенка раннего возраста важно создать развивающую предметно-__________ среду 

пространственную 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами комфортной среды для ребенка и их содержанием: 

Принцип научности составляет основу всех разработок, посвященных 

проблеме раннего возраста, позволяет принимать 

решения исходя из объективной реальности и 

прогнозирования конечного результата 

Принцип опоры на зону ближайшего развития личность ребенка может формироваться только в 

тесном сотрудничестве со взрослым (Л.С. Выготский) 

Принцип непрерывности и целостности реализуется через систему групп кратковременного 

пребывания (когда ребенок переходит из одной группы 

в другую, обеспечивается его всестороннее развитие: 

физическое, эмоциональное, познавательное, речевое и 

т.д.) 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

При обучении детей начала 2-го года жизни действиям с предметами наиболее эффективен _________ 

метод, когда взрослый словно направляет руку ребенка к определенным действиям 

кинэстезический 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

К наиболее распространенным __________ игрушкам относятся: пирамидки, вкладыши, составные 

картинки, мозаики 

составным 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ -  специальные игрушки, предназначенные для развития наглядно-действенного мышления 

малыша, представляющие собой несколько (от 3 до 12) полых предметов одинаковой формы и разного 

размера 

Вкладыши 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

Составные __________ представляют собой различные вариации игры-головоломки, суть которых - из 
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отдельных кусочков собрать целое изображение 

картинки 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 4 

Вес 1 

 

Картинки-__________ представляют собой рамки, в которые собираются картинки с вырезанными частями, 

нужно найти недостающие кусочки и вложить на свои места, чтобы получилось целостное изображение 

вкладыши 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – способ создания изображения или узора из мельчайших кусочков 

Мозаика 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

Игрушки, передающие моторику движения живых существ или механизмов, называются __________ 

динамическими 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 1 

 

Кугельбан, игрушки-«верхолазы», различные юлы и волчки, неваляшки, заводные игрушки, различные 

каталки - ___________ игрушки 

динамические 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - специальная конструкция с дорожками-желобками, по которым скатывается шарик или 

съезжает машинка 

Кугельбан 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

«_________» - образные игрушки, которые при выполнении нужных действий поднимаются по веревочкам 

вверх 

Верхолазы 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ – создание модели, построение, приведение в определенный порядок и взаимоотношение 

различных предметов, частей, элементов 

Конструирование 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ конструирование – создание разных конструкций и модулей из строительных материалов и 
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детских конструкторов 

Детское 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ игра - вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов 

игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения 

Дидактическая 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

Первые игры и упражнения на развитие ___________ восприятия у детей основываются на практических 

действиях, требующих опоры на форму предметов, так как восприятие формы предметов являются основой 

сенсорного развития 

зрительного 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры как основная двигательная деятельность детей раннего возраста планируется педагогом 

дошкольной образовательной организации в разное время дня в соответствии с режимом дня 

Подвижные 

Организация творческих игр дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

К _________ играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, 

самостоятельность 

творческим 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 1 

 

Режиссерские, сюжетно-ролевые, театрализованные игры и игры со строительным материалом – виды 

__________ игр 

творческих 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры –  тип детских развлечений, в ходе которых ребенок выступает в роли режиссера, 

проектируя действия, придумывая, чем будут заниматься его игрушки, как будет развиваться сюжет 

событий, каким будет его финал 

Режиссерские 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

В режиссерской игре главный компонент  - ________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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речь 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основой сюжетно-________ игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, 

что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке 

ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты: сюжет,  ________, роль 

содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 1 

 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является ________ 

сюжет 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ игры - сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение ребенком 

определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих 

Сюжет 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сюжетные игры делят на: бытовые, _______ и общественные сюжеты 

производственные 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ игры - то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной деятельности (Д. Б. 

Эльконин) 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между возрастом детей и содержанием игр: 

Дети младшего дошкольного возраста игры  ограниченны опытом ребенка, особенностями 

развития воображения, мышления, речи 

Дети третьего и четвертого года жизни игры становятся более содержательными, что связано с 

расширением представлений детей об окружающем 

мире 

Дети четвертого и пятого года жизни в играх наблюдаются целостность сюжета, 

взаимосвязанность отражаемых событий 

Дети старшего дошкольного возраста обдуманно подходят к выбору сюжета, обсуждают его 

предварительно, на элементарном уровне планируют 

развитие содержания 
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Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

Формирование игры как ________ предполагает, что педагог влияет на расширение тематики сюжетно-

ролевых игр, углубление их содержания, способствует овладению детьми ролевым поведением 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры – игры, которые представляют собой разыгрывание в лицах литературных произведений, 

когда герои литературных произведений становятся действующими лицами, а их приключения, события 

жизни, измененные детской фантазией, - сюжетом игры 

Театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

Подготовленность к _________ игре – уровень общекультурного развития ребенка, на основе которого 

облегчается понимание художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него, 

происходит овладение художественными средствами передачи образа 

театрализованной 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 1 

 

Главная идея методики обучения __________ умениям заключается в том, чтобы вести ребенка от 

подражания действиям взрослого к самостоятельному решению задач возрастающей трудности 

конструктивным 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конструирование по ________ - самый распространенный вид конструирования, дети подводятся к 

пониманию вариативности способов постройки 

образцу 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конструирование по ________ замыслу -  сложный вид конструирования, в котором ребенок решает все 

задачи самостоятельно: ставит перед собой цель деятельности, планирует ее, подбирает необходимый 

материал, реализует замысел 

собственному 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конструирование по ________ содержит большие развивающие возможности, проводится после того, как 

дети научатся строить тот или иной предмет, здание 

условиям 

Организация игр с правилами 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 1 

 

Игры с ________ - особая группа игр, специально созданных народной или научной педагогикой для 

решения определенных задач обучения и воспитания детей 

правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

В зависимости от характера обучающей задачи игры с правилами делятся на две большие группы 

дидактические и  _________ игры 

подвижные 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

Дидактические игры подразделяются по _________ и по дидактическому материалу 

содержанию 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ игры классифицируются по степени, по преобладающим, по предметам, которые используются 

в игре 

Подвижные 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 4 

Вес 1 

 

Существует несколько разновидностей дидактических игр дидактические игры с предметами,  настольно-

печатные игры и ____________ игры 

словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 4 

Вес 1 

 

Среди __________ -печатных игр для дошкольников преобладают игры, в основе которых лежит парность 

картинок, подбираемых по сходству 

настольно 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи осуществляется в мыслительном 

плане, на основе представлений и без опоры на наглядность 

Словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 1 

 

В играх, рекомендуемых для детей __________ и старшей групп, увеличивается расстояние для бега, 

метания, высота для прыжков и лазанья; подобран ряд игр, упражняющих в ловкости, смелости, выдержке 
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средней 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между классификациями подвижных игр и их содержанием: 

По содержанию математические, природоведческие, речевые 

По степени подвижности игры малой, средней, большой активности 

По преобладающим движениям игры с прыжками, с перебежками 

По предметам, которые используются в игре игры с мячом, с лентами, с обручами 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами игр и их определением: 

Дидактические игры с предметами разнообразны по игровым материалам, содержанию, 

организации проведения, в качестве дидактических 

материалов используются игрушки 

Подвижная игра с правилами сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий 

Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим задачам, 

оформлению, помогают уточнять и расширять 

представления детей об окружающем мире, 

систематизировать знания, развивать мыслительные 

процессы 

Словесные игры процесс решения обучающей задачи осуществляется в 

мыслительном плане, на основе представлений и без 

опоры на наглядность 

 

6.2. Фонд оценочных средств МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Воспитание и развитие детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 

2. Организация различных видов труда в разных возрастных группах. 

3. Педагогические условия воспитания детей дошкольного возраста в трудовой деятельности. 

4. Организация поручений в разных возрастных группах. 

5. .Методика руководства дежурствами детей дошкольного возраста в разных возрастных группах. 

6. Организация коллективного труда детей старшего дошкольного возраста. 

7. Формирование экономического образа мышления дошкольников в процессе трудового воспитания. 

8. Формирование трудовых умений и навыков в процессе хозяйственно-бытового труда. 

9. Воспитательная ценность коллективного труда.  

10. Парциальные программы и их направленность (на выбор). 

11. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. 

12. Ведущие цели и принципы построения программы «От рождения до школы». 

13. Вариативные организационные формы дошкольного образования. 

14. Личностно-деятельностный подход к воспитанию ребенка дошкольника в программе «Детство». 

15. Основные теоретические положения программы «Истоки». 

16. Характеристика направлений развития ребенка (Истоки). 

17. Условия реализации программ «Истоки», «Развитие». 

18. Особенности технологии «Детский сад - дом радости». 

19. Использование модели структуры деятельности в работе с детьми (Детский сад – дом радости). 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Вклад в теорию дошкольного образования П.Ф. Каптерева 

2. Вклад в теорию дошкольного образования К.Д. Ушинского 

3. Вклад в теорию дошкольного образования К.Н. Вентцеля 

4. Вклад в теорию дошкольного образования Л.Н. Толстого 

5. Вклад в теорию дошкольного образования П.П. Блонского 

6. Вклад в теорию дошкольного образования М.Я. Басова 

7. Вклад в теорию дошкольного образования Фридриха Фребеля 

8. Вклад в теорию дошкольного образования Я.А. Коменского 
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9. Вклад в теорию дошкольного образования Марии Мотессори 

10. Вклад в теорию дошкольного образования Роберта Оуэна 

11. Вклад в теорию дошкольного образования Л.К. Шлегер 

12. Вклад в теорию дошкольного образования Е.И. Тихеевой 

13. Вклад в теорию дошкольного образования Е.Н. Водовозовой 

14. Вклад в теорию дошкольного образования А.П. Усовой 

15. Вклад в теорию дошкольного образования А.И. Симонович 

16. Вклад в теорию дошкольного образования Н.К. Крупской 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Критерии и показатели оценки эффективности достигнутых результатов. 

2. Охарактеризуйте средства формирования трудовой деятельности дошкольников: объекты и предметы 

труда; мимика, интонация, взгляд,  жесты, слово воспитателя  

3. Понятие «диагностика результатов».  

4. Проанализируйте особенности методики руководства трудовыми поручениями, дежурствами, общим, 

совместным, коллективным трудом детей в разных возрастных группах 

5. Раскройте методы и приемы, направленные на формирование трудовой деятельности дошкольников. 

6. Теоретические основы планирования трудовой деятельности детей: цель; задачи; формы организации 

труда ребенка; средства труда; прогнозируемые результаты.  

7. Характеристика диагностических методик. 

8. Цель, задачи, методы (методики), особенности диагностики результатов трудовой деятельности детей 

разных возрастов.  

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Трудовая деятельность дошкольников: основы теории 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение 

потребностей индивида и общества 

Труд 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое 

существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким 

образом свои потребности 

Деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников – специально организованная взрослыми и проходящая при их участии близкая к 

игре деятельность детей в возрасте от  3 до 7 лет, которая служит для приобщения детей к труду, носит 

ситуативный, необязательный характер, в процессе которой не создаются общественно значимые 

материальные ценности 

Трудовая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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__________– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников – целенаправленный процесс формирования у детей положительного отношения 

к труду, желания и умения трудиться, нравственно ценных качеств, уважения к труду взрослых 

Трудовое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Происходящие в человеке последовательные и закономерные изменения в психике и его биологической 

природе называется ___________ 

развитием 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нравственное ___________– процесс, предполагающий усвоение нравственных норм, формирование 

нравственного сознания и нравственного поведения  

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– наука об образовании детей (от рождения до поступления в школу) 

Дошкольная педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объектом дошкольной педагогики является ____________в период от рождения до поступления в школу 

ребенок 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________непрерывного образования – система взглядов на образовательную практику, которая 

провозглашает учебную деятельность человека как неотъемлемую и естественную составляющую часть его 

образа жизни во всяком возрасте 

Концепция 

Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Первая ведущая деятельность ребенка – ___________ деятельность  

предметно-манипулятивная 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бурное развитие предметных действий начинается у ребенка на ___-м году жизни (ответ дайте цифрой) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ действия – процесс, предполагающий воздействие предметом-орудием на предмет-цель 

Орудийные 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ труда - главная часть средств труда, включают инструменты, машины, приборы, 

двигатели и т.п., с помощью которых в процессе производства обрабатываются предметы труда, 

изготовляется продукция 

Орудия 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

В.Г. Нечаева считает, что умение ставить перед собой цель возникает у детей в ___________ дошкольном 

возрасте 

среднем 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– вид осмысленной  деятельности, где мотив лежит как в еѐ результате, так и в самом 

процессе       

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Впервые элементы игры появляются у ребенка в _______________возрасте 

младенческом 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок моделирует мир взрослых, их взаимоотношения в ____________ игре 

сюжетно-ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Д.Б. Эльконин, рассмотрев структуру сюжетно-ролевой игры, показал, что центральным ее компонентом 

выступает ____________– соответствующий принятым в обществе (коллективе, группе)  нормам и правилам 

способ поведения детей в различных ситуациях 

роль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разновидностью сюжетно-ролевой игры являются __________игры и игры-драматизации. 

строительные 

Цель, содержание, способы и формы трудовой деятельности детей дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель всей системы трудового воспитания - нравственно-психологическая и ___________ подготовка детей к 

добросовестному труду  и формирование начал трудолюбия 

практическая 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– вид труда дошкольников, направленный на: формирование навыков еды, умывания, раздевания 

и одевания; развитие умений пользоваться предметами гигиены (горшком, носовым платком, полотенцем, 

зубной щеткой, расческой, щеткой для одежды и пр.); воспитание бережного отношения к своим вещам и 

предметам быта 

Самообслуживание 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Характерная особенность 

самообслуживающего труда 

направленность на себя 

Содержание самообслуживания умение обслужить себя 

Общественная значимость 

самообслуживания 

ребенок освобождает других от обслуживания себя 

Воспитательное значение  

самообслуживания 

жизненная необходимость, направленность на удовлетворение повседневных 

личных потребностей ребенка       

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Определенные затруднения при формировании навыков самообслуживания: недостаточно развита 

мускулатура пальцев, сложность усвоения последовательности действий, неумение их планировать 

действия, легкая отвлекаемость, нежелание выполнять действия 

существуют в _______________ группе дошкольников 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особенности формирования навыков самообслуживания: дети достаточно самостоятельны, труд становится 

обязанностью, повышаются требования к качеству действий, к времени выполнения деятельности, 

воспитатель обучает детей  взаимопомощи, умению благодарить за оказанную услугу существуют в 

_________группе 

средней 
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Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Новые навыки: уборка постели, уход за волосами, обувью, формируются привычки к опрятности, чистоте, 

обогащаются знания поведения в окружении сверстников (учитывать нужды других, проявлять 

предупредительность) приобретаются _________в группе детей 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ труд – развитие у детей хозяйственных трудовых навыков в быту: протирание и мытье игрушек, 

детской и кукольной мебели, стирка кукольного и детского белья, уборка игрушек и наведение порядка в 

комнате, помощь родителям по кухне 

Хозяйственно-бытовой 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Содержание хозяйственно-бытового труда у детей в____________ группе: накрывать на стол, приводить в 

порядок игровой уголок и др. 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ручной труд появляется в _____________ группе детей 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд на _____________включает активное и посильное участие детей в работе на цветнике, в огороде, а также 

уход за комнатными растениями и домашними животными 

природе 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– постоянная работа о чистоте тела, о порядке костюма, готовность сделать для этого все 

необходимое и сделать без требований из вне, из внутренней потребности, соблюдать гигиенические 

правила 

Самообслуживание 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ - самостоятельное и с помощью взрослых изготовление из бумаги, картона, природного и 

бросового материала простейших предметов, необходимых в быту и для игр ребенка (коробочки, игольницы, 

панно, игровой материал и пр.) 

Ручной труд 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 
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Труд детей дошкольного возраста в ДОО организуется в трех основных формах: поручения, 

__________________ и коллективная трудовая деятельность 

дежурства 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– форма организации труда детей, которая характеризуется тем, что взрослый формулирует цель, 

обосновывает ее значимость, выделяет конечный результат и способы его достижения 

Поручение 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ поручения - форма организации труда детей, которая применяется во всех возрастных группах 

детского сада, весь процесс труда ребенок выполняет сам 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________- форма организации труда детей, содержание которой изначально определяет взрослый, а 

ребенок сам выбирает средства и пути достижения результата, организует и контролирует процесс труда 

Обязанность 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________- форма организации труда детей, которая предполагает поочередное выполнение детьми 

постоянного и определенного круга обязанностей 

Дежурства 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Коллективный труд форма организации труда детей, которая дает возможность формировать трудовые 

навыки и умения у всех детей группы 

Коллективная работа формирует умения принимать общую цель труда, договариваться и т.д. 

Общий труд форма организации труда детей, которая предполагает такую организацию детей, 

при которой при общей цели каждый ребенок выполняет какую-то часть работы 

самостоятельно 

Совместный труд форма организации труда детей, которая предполагает  взаимодействие детей, 

зависимость каждого от темпа, качества работы другого, при этом цель труда – 

единая (по цепочке) 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовая деятельность дошкольников включает следующие компоненты: цель, мотив, процесс 

планирования, трудовые действия, ___________ и результат труда 

оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 
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Вес 1 

 

____________– побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– словесное объяснение своего действия или поступка 

Мотивировка 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________трудовой деятельности – компонент, который включает организацию работы, исполнение, 

контроль и оценку  как отдельных этапов, так и результата в целом 

Планирование 

Задание  

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– комплекс трудовых движений, имеющих одно целевое назначение и характеризующихся 

постоянством материальных элементов в течение всего времени его выполнения 

Трудовое действие 

Условия, средства, методы и приемы формирования трудовой деятельности дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучение ____________умениям и навыкам организации труда позволяет в минимальные сроки освоить  

ребенку трудовые процессы, так как взрослый целенаправленно формирует наиболее рациональные 

способы их осуществления, избавляющие их от длительных проб и ошибок 

трудовым 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– метод, предполагающий целенаправленное и планомерное восприятие явлений, результаты 

которого фиксируются наблюдателем 

Наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методы формирования трудовой деятельности дошкольников можно разделить на три группы: наглядные 

методы, практические методы и ____________ методы 

словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - метод обучения, строящийся на основе показа обучающимся в целостности и деталях 

реальных событий жизни, явлений природы и т.д. с целью их рассмотрения и обсуждения 
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Демонстрация 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рассматривание ___________ - разглядывание предметных и сюжетных картинок, тематических альбомов о 

труде взрослых, трудовых действиях детей 

картин 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический __________–– элементарное звено педагогического процесса, практический акт реализации 

того или иного метода в различных педагогических ситуациях 

прием 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Показ __________  демонстрация выбора предметов труда, трудового оборудования, организации рабочего 

места, выполнения трудовых действий, уборки рабочего места 

приемов работы 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ труда – часть природы, человек или его отношения, на которое человек воздействует в 

процессе своего труда 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ___________ понимают повторное (многократное) выполнение умственного или практического 

действия с целью овладения им или повышения его качества 

упражнениями 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

При выполнении каждого из упражнений дети совершают __________и практическую работу 

умственную 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Воспроизводящие 

упражнения 

упражнения по отражению известного с целью закрепления 

Тренировочные 

упражнения 

упражнения по применению знаний в новых условиях 

Комментированные  

упражнения 

упражнения, при выполнении которых, ребенок про себя или вслух 

проговаривает предстоящие операции 

Игровые упражнения упражнения, которые наряду с реальными действиями включают имитацию 

действий, действия от лица «героя», мнимую, воображаемую ситуацию 
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Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ игра - коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и 

команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш 

Дидактическая 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– диалогический метод, при котором педагог путем постановки тщательно продуманной 

системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже 

изученного 

Беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная задача использования ____________- создать у детей яркие и точные представления о событиях 

или явлениях 

рассказа 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - метод, предполагающий словесное истолкование закономерностей, существенных свойств 

изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений 

Объяснение 

Методика руководства трудовой деятельностью младших дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Важнейшим психологическим новообразованием, возникающим на границе раннего и дошкольного детства 

является ____________ 

самостоятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кризис __________ лет получил название ―Я сам!‖. Он обусловлен разрушением сложившийся и уже не 

соответствующей возросшим силам ребенка этого возраста системы отношений со взрослыми (ответ дайте 

словом) 

трех 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучать детей _____________ действиям - неторопливый показ и подробное объяснение того, что должен 

делать ребенок и как надо выполнять то или иное действие 

трудовым 

Задание 

Порядковый номер задания 62  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Мимика сокращение различных мышц лица для выражения своих переживаний и 

отношения к чему-либо или к кому-либо 

Интонация совокупность определенных характеристик предложения: тона (мелодики речи), 

громкости, темпа речи и еѐ отдельных отрезков, ритмики, особенностей фонации 

Жест некоторое действие или движение человеческого тела или его части, имеющее 

определѐнное значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом 

Шутка фраза или небольшой текст юмористического содержания (для достижения своей 

юмористической цели шутка может использовать иронию, сарказм, игру слов и 

другие методы) 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________-  чувство, возникающее в ситуациях, когда человеку что-то не нравится, не устраивает, 

когда его не удовлетворяет результат или отношения 

Недовольство 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – особый вид психологических состояний человека, они проявляются в виде переживаний, 

ощущений, настроения, чувств 

Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ эмоции – разновидность эмоций, которые имеют приятный эмоциональный фон, 

переживаются как то, или иное удовольствие, являются подкреплением для человека (радость, энтузиазм, 

веселье, интерес, мечтательность, удовольствие и др.) 

Положительные 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– целостный фрагмент учебного процесса, представляющий систему взаимосвязанных 

элементов (образовательных ситуаций, форм организации взаимодействия участников, образовательной 

задачи (цели), содержания образования, методов и средств обучения), ограничено рамками времени и 

осуществляется в рамках определѐнного первичного объединения (коллектива) обучающихся и педагогов 

Урок 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовые ___________складываются в процессе многократного повторения и упражнений 

навыки 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виды эмоций: негативные, позитивные и  __________________ 

нейтральные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.psychologos.ru/articles/view/radost
http://www.psychologos.ru/articles/view/entuziazm
http://www.psychologos.ru/articles/view/vesele
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
http://www.psychologos.ru/articles/view/mechtaniya
http://www.psychologos.ru/articles/view/udovolstvie
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Методика руководства трудовой деятельностью  старших дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разъяснение содержания общего задания для детей группы, его значимости; распределение между звеньями 

отдельных заданий, входящих в общее; формирование представлений о проявлении справедливости, об 

отношении к сверстнику, как к партнеру; помощь детям в распределении работы между собой внутри 

каждого звена называется подготовкой к ____________ 

труду 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Регуляция продуктивных действий детей; формирование способов проявления ответственности, заботы о 

результате общего дела, об отношении к партнерам, о правилах, регулирующих поведение в сообществе 

сверстников, называется ___________ процессом труда 

руководство 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценка значимости труда, положительная оценка слаженных действий детей в звеньях; постановка задач на 

будущее называется обсуждением ______________ труда 

результата 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовое __________– наиболее простая форма организации труда детей, возложение на ребенка 

определенного задания, связанного как с самообслуживанием, так и с трудовыми  действиями  для 

коллектива 

поручение 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

Поручения могут быть простые и сложные, кратковременные, эпизодические и длительные, 

индивидуальные и _________________ 

коллективные 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд детей старшей группы на природе организуют в форме: индивидуальных поручений, коллективного 

труда и ____________ 

дежурств 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Посредством поручений педагог активно готовит детей к предстоящим дежурствам на занятиях в 

___________группе 

средней 
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Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Поручения, связанные с 

выполнением одного 

действия 

кратковременны, эпизодичны, вызваны временной необходимостью 

устранить  беспорядок (что-то по неосторожности уронили, разбили, 

разлили) 

Поручения, содержащие в 

себе несколько способов 

действия 

сложные, так как для их выполнения необходимы определенные навыки 

трудовой деятельности (помыть клетку, накормить птиц) 

Поручения, результаты 

которых получаются не 

сразу 

связаны с приложением усилий памяти, знанием некоторых временных 

понятий (утром, когда приходить в детский сад, после прогулки, вечером, 

после полдника, обеда, когда пойдешь домой) 

Поручения, при 

выполнении которых нет 

видимого результата 

распространены в условиях повседневной жизни ДОО (спросить повара, что 

сегодня на завтрак, попросить корм для животных, передать  медицинской 

сестре сведения о количестве детей в группе) и требуют от детей особых 

мускульных усилий 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дежурство по подготовке к занятиям вводится в ____________группе и требует особой сосредоточенности, 

поскольку содержание этого дежурства не так постоянно, как дежурство по столовой 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дежурство в уголке природы вводится с начала года в ___________группе 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коллективный труд как форма организации детей не используется воспитателями в ____________ группах 

младших 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд по самообслуживанию является ведущим видом труда в ________________ группе дошкольников 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мимика, интонация, взгляд, жест, слово, выражающее одобрение, ласка, шутка или недовольство – 

действенные средства в воспитании ребенка____________ дошкольного возраста 

младшего 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наглядные методы трудовой деятельности дошкольников подразделяются на: 
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схемы, модели, пооперационные карты и показ ____________ 

приемов работы 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

В дошкольном образовательном учреждении чаще используют два вида коллективного труда: труд «общий» 

и труд «_____________» 

совместный 

 

6.3. Фонд оценочных средств МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

            Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1 Цель, задачи, принципы, особенности организации детского изобразительного творчества в 

условиях дошкольной образовательной организации.  

2 Особенности развития изобразительного творчества у детей различных возрастов. 

3 Процесс создания ребенком художественно-выразительного образа 

4 Показ, рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, обсуждение с детьми как методы (способы) 

ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства.  

5 Индивидуальная и коллективная (групповая) формы знакомства детей с произведениями 

изобразительного искусства 

6 Объяснение педагога процесса деятельности, выполнения отдельных действий; показ 

последовательности выполнения и демонстрация образцов (продуктов) деятельности, выполненных 

педагогом или другими детьми; предоставление возможности детям выбрать самим приемы деятельности; 

анализ правильности выполнения детьми действий (деятельности). 

7 Организация коллективной (групповой) и индивидуальной работы детей.  

8 Технология упрощения сложных форм предметов до наипростейших; технологии проектной 

деятельности; технология обучения рисованию с натуры; технология обучения ребенка на основе 

чувственного восприятия окружающего мира через его переживания, отношения, эмоции 

      Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров 

1. Цель и задачи организации детского изобразительного творчества в дошкольной образовательной 

организации. 

2. Принципы организации детского изобразительного творчества. 

3. Особенности организации детского изобразительного творчества для социально-коммуникативного 

развития ребенка. 

4. Специфика организации детского изобразительного творчества в интересах познавательного развития 

ребенка. 

5. Речевое и художественно-эстетическое развитие ребенка в процессе организации детского 

изобразительного творчества. 

6. Организации детского изобразительного творчества в раннем возрасте (1 год - 3 года). 

7. Особенности организации детского изобразительного творчества для детей дошкольного возраста (3 

года - 8 лет).  

8. Психологические особенности создания ребенком художественно-выразительного образа.  

9. Анализ предпосылок к изобразительной деятельности у ребенка в дошкольном возрасте. 

10. Сущность и содержание психологической готовности ребенка к изобразительному творчеству. 

11. Общая характеристика методики ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями 

изобразительного творчества. 

12. Специфика первичного знакомства детей с элементами произведений изобразительного искусства. 

13. Особенности последующего знакомства детей с целостным произведением изобразительного 

искусства. 

14. Методика знакомства детей с несколькими произведениями изобразительного искусства. 

15. Характеристика метода показа ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства. 

16. Рассказ как метода знакомства детей с произведениями изобразительного искусства. 

17. Метод объяснения в методике ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства. 

18. Особенности применения метода разъяснение в процессе ознакомления детей с произведениями 

изобразительного искусства. 

19. Беседа с детьми как способ их знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

20. Обсуждение с детьми произведений изобразительного искусства в методике ознакомления детей с 

этими произведениями. 

21. Специфика индивидуальной формы знакомства детей с произведениями изобразительного искусства. 

22. Организация групповой формы знакомства детей с произведениями изобразительного искусства. 

23. Организация посещений детьми выставок изобразительного искусства. 
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24. Организация выставок творчества воспитателей, детей и их родителей в дошкольной образовательной 

организации. 

25. Особенности применения методики ознакомления с произведениями изобразительного искусства детей 

разных возрастных групп. 

 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1 Цель, задачи, принципы, особенности организации детского изобразительного творчества в 

условиях дошкольной образовательной организации.  

2 Особенности развития изобразительного творчества у детей различных возрастов. 

3 Процесс создания ребенком художественно-выразительного образа 

4 Показ, рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, обсуждение с детьми как методы (способы) 

ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства.  

5 Индивидуальная и коллективная (групповая) формы знакомства детей с произведениями 

изобразительного искусства 

6 Конструирование как практическая деятельность ребенка.  

7 Конструирование детьми построек из строительных материалов, изготовление поделок, 

плоскостных аппликаций, выкладывание изображений из палочек и т. п.  

8 Зависимость конструктивной деятельности детей от уровня восприятия действительности, 

характера игровой деятельности, развития мышления, двигательных навыков и умений, познавательной 

активности ребенка, стиля общения 

9 Содержание программного материала по организации конструирования детей в дошкольной 

образовательной организации.  

10 Методика организации индивидуальной и коллективной игровой деятельности детей с 

конструкторами 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Теоретические основы организации детского изобразительного творчества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ деятельность в дошкольном образовании – практические занятия детей под руководством 

взрослого, в результате которых появляется определѐнный результат.  

Продуктивная 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ навык - определѐнные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие 

изображать письменные знаки и их соединения. 

Графический 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

Тонкая (мелкая) ___________ рук - способность выполнять точные скоординированные действия пальцами 

и кистями. 

моторика 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 
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Анализ расчленение сложного объекта на составляющие его части 

Синтез мысленное соединение отдельных частей объекта 

Сравнение установление сходства и различия между объектами 

Умозаключение мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений, 

называемых посылками, выводится новое суждение, называемое заключением 

или следствием 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - высший познавательный и регулятивный процесс, который представляет собой форму 

творческого отражения человеком действительности, порождающую такой результат, которого в самой 

действительности или субъекта на данный момент времени не существует. 

Мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ воспитание дошкольников – целенаправленное педагогическое воздействие, обеспечивающее 

формирование умственного познания и совершенствование ощущений и восприятий. 

Сенсорное 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ в обучении - процесс установления связей между структурными компонентами содержания в 

рамках определѐнной системы образования с целью формирования целостного представления о мире, 

ориентированной на развитие и саморазвитие личности ребѐнка. 

Интеграция 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ период развития — этап в жизни человека, характеризующийся наиболее благоприятными 

условиями для формирования у него определенных психологических свойств.  

Сензитивный 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Рисование по памяти процесс воспроизведения на бумаге какого-либо объекта в том 

пространственном положении, в каком находился этот объект в момент 

восприятия 

Рисование с натуры изображение предмета, явления в процессе его непосредственного восприятия с 

определенной точки обзора с целью как можно более точной и выразительной 

его передачи 

Изобразительная 

деятельность на основе 

литературного 

произведения 

создание изображения с опорой на словесный образ, создание изобразительного 

образа требует своеобразного понимания и анализа текста, чтобы ребенок за 

словом увидел образ, а затем воплотил его изобразительным языком, передав 

свое отношение 

Изобразительная 

деятельность по 

представлению 

представление объекта на основе комбинаторной деятельности воображения, в 

процессе которой происходит переработка опыта, впечатлений и создается 

относительно новый образ 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 3 
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Установите соответствие: 

Стадия каракулей первая фаза доизобразительного этапа; ребенок еще не умеет связывать 

зрительные образы с рисованием 

Стадия 

доизобразительного 

периода – от 2-х до 3-х -

3,5 лет 

у ребенка появляется способность устанавливать зрительный контроль над 

совершением своих движений, ребенок познает зрительно то, что делает его рука 

Стадия предметного 

рисования, 

схематичного 

изображения - в возрасте 

3-5 лет 

первые предметные изображения, как правило, не создаются специально, они 

"узнаются" в том, что нарисовано 

Стадия правдоподобных 

изображений (дети 5-6 

лет). 

характеризуется постепенным отказом ребенка от схемы и попытками 

воспроизвести действительный вид предметов 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ — совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от 

другого; неповторимость, уникальность. 

Индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ функция сознания — возможность использовать объект в качестве заместителя другого. 

Знаковая 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ — намерение, задуманное, но ещѐ не реализованное. 

Замысел 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

Композиция с ритмичным чередованием элементов, которая, как правило, не имеет ярко выраженного 

сюжетно-композиционного центра  - ___________  композиция. 

фризовая 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 4 

 

Детское _____________ - одна из форм самостоятельной деятельности ребѐнка, в процессе которой он 

отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и 

создаѐт нечто новое для себя и других. 

творчество 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ деятельность - усвоение  и воспроизведение обучающимися фиксированных знаний и 

способов деятельности, что соответствует традиционным дидактическим целям обучения — усвоению 

предъявленных образцов (следование заданным эталонам). 
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Репродуктивная 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Информационно-

рецептивный 

дидактический метод 

обучения 

реализуется на занятиях по сообщению новых знаний 

Репродуктивный 

дидактический метод 

обучения 

реализуется на занятиях по упражнению в применении знаний и умений 

Исследовательский 

дидактический метод 

обучения 

реализуется в творческих занятиях, на которых дети включаются в поисковую 

деятельность, свободны и самостоятельны в разработке и реализации замыслов 

Метод вызывания 

адекватных эмоций 

реализуется в творческих занятиях; суть его заключается в том, чтобы вызвать у 

детей определѐнные чувства, эмоции, настроение 

Основы ознакомления дошкольников с произведениями изобразительного искусства 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ воспитание – целенаправленная деятельность и систематический процесс создания условий с 

целью развития у ребенка способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Познавательная функция 

изобразительного 

искусства 

при детальном рассматривании картины, анализе изображѐнного на ней детей 

учат устанавливать взаимосвязи в содержании произведения: не только отвечать, 

что видит ребѐнок на полотне, но и уметь объяснить, почему художник посвятил 

картину данной теме, какие средства выразительности использовал, чтобы 

раскрыть содержание задуманного 

Воспитательная функция 

изобразительного 

искусства 

при ознакомлении детей с жанровой живописью у них активизируется интерес к 

общественной жизни,  видам деятельности человека, к ценностям, 

художественному творчеству. У детей формируется нравственнее сознание 

Эстетическая функция 

изобразительного 

искусства 

заключается в том, чтобы учить детей видеть красоту человеческих поступков, 

взаимоотношений, сравнивать изображенное в произведении искусства явление  

с реальной действительностью 

Компенсаторная 

функция 

изобразительного 

искусства 

позволяет восстановить душевное равновесие, решить психологические 

проблемы, «убежать» на время из серой повседневности, компенсировать 

недостаток красоты и гармонии в каждодневной жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Содержательная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

объединяет задачи обучения детей умению понимать, что изображено на 

картине, о чем рассказал художник в своем произведении, что хотел выразить 

Изобразительно- объединяет задачи обучения дошкольников воспринимать и оценивать 
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выразительная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

художественные средства, используемые живописцем (как он изобразил 

действующих лиц, выразил замысел, раскрыл содержание произведения) 

Эмоционально-

личностная группа задач 

по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

в нее входят задачи формирования у детей умение давать эстетическую оценку 

произведению 

Воспитательная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

объединяет задачи, которые направлены на то, чтобы педагог мог определить, 

какие нравственно-эстетические качества, познавательные интересы 

формировать, какие чувства воспитывать в процессе обучения детей восприятию 

искусства 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО знакомство с книжной иллюстрацией, народной игрушкой, наглядно-

дидактической картиной; воспитывают интерес детей к рассматриванию ярких 

образов, учат видеть, что и как изобразил художник в рисунке 

Средняя группа ДОО детей учат всматриваться в картину, внимательно слушать рассказать по 

картине, смотреть и видеть, соотносить изображѐнные предметы с реальными, 

выделять главное в содержании произведения. 

Старшая группа ДОО обучают детей пониманию содержательной и выразительной стороны 

произведения, стараются дифференцировать в их представлении такие понятия, 

как «содержание», «выразительные средства», учат понимать взаимосвязь между 

содержанием, изобразительными и выразительными средствами 

Подготовительная к 

обучению в школе 

группа ДОО 

детей побуждают к самостоятельному рассматриванию картин, учат различать 

специфику и своеобразие каждого жанра, формируют умение воспринимать 

содержание картины, различные средства выразительности, чувствовать и 

понимать настроение, характер, взаимосвязь жизненных явлений, развивают 

эстетические чувства, суждения, эмоциональную отзывчивость на 

художественный образ 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________- вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством 

нанесения красок на жѐсткую или гибкую поверхность. 

Живопись 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - (от лат. - освещение, наглядное изображение) вид книжной графики, ее основа. 

Иллюстрация 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Искусствоведческий 

рассказ педагога 

включает сообщение названия картины; сообщение фамилии художника; о чѐм 

написана картина; что самое главное в картине (выделить композиционный 

центр); как оно изображено (цвет, построение, расположение); что изображено 

вокруг главного в произведении и как с ним соединены детали 
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Рассказ-образец 

личностного отношения 

педагога к картине 

включает название картины; кто написал; о чѐм произведение; какими красками 

написано; какое в нѐм передано настроение; что особенно понравилось; какие 

возникли чувства, мысли, когда смотришь на эту картину 

Приѐм композиционных 

вариантов  

педагог словесно или наглядно показывает, как меняется содержание картины, 

чувства, настроение, выраженные в ней в зависимости от изменения композиции 

в картине 

Прием сравнения даются для сопоставления две картины разных художников, одного жанра; 

картины одного художника, но разного колористического решения и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ в живописи — такое расположение элементов изображения на картинной плоскости, которое 

позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. 

Композиция 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 4 

 

Приѐм колористических ____________ – изменение расцветки картины путѐм словесного описания или 

наложения цветной плѐнки на цвет художника. 

вариантов 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ группа задач по ознакомлению дошкольников с изобразительным искусством содержит 

цели, которые направлены на воспитание нравственно-эстетических качеств, формирование познавательных 

интересов в процессе обучения детей восприятию искусства. 

Воспитательная 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - автор иллюстраций к книге «Русские народные сказки»: «Иван-царевич на сером волке», 

«Ковер-самолет», «Аленушка» и др. 

(укажите фамилию) 

Васнецов 

Методика работы по ознакомлению дошкольников с живописью 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ речь - форма речи, обращенной к слушателям или к самому себе. 

Монологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - прием, который направлен на уточнение представлений детей о чем-либо, например, картине. 

Пояснение 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 4 
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____________ - мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений, называемых 

посылками, выводится новое суждение. 

Умозаключение 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Акцентирование 

деталей  

прием, который усиливает восприятие ребѐнка, помогает установить 

взаимосвязь между частью и целым, развивает речь; его суть заключена в том, 

что восприятия  картины закрывается всѐ изображение листом бумаги, 

открытыми остаются только  необходимые для обсуждения или рассматривания 

части 

Использование синтеза 

искусств и интеграции 

видов деятельности 

составление рассказа по картине, придумывание истории, загадки, разыгрывание 

сюжета, подбор музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание 

картины») 

Метод оживления 

детских эмоций с 

помощью литературных 

и песенных образов 

приѐм «вхождения» в картину – детям предлагается представить себя на месте 

изображѐнного человека; это учит переживать, будит детское воображение 

Метод музыкального 

сопровождения 

происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой анализаторы; 

звучит музыка, настроение которой созвучно настроению картины, которая 

может предварять восприятие портрета, а может быт фоном для рассказа 

воспитателя 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ приемы – части способов совместного развития сюжетного замысла путем постановки задач и 

выполнения их в процессе игры. 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь. 

Задача 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ игры - вид учебных занятий, на которых моделируются познавательные ситуации или 

проблемы, в обучающие, принимая на себя определенные роли, разрешают их. 

Дидактические 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором 

основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображѐнная 

человеком природа. 

Пейзаж 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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___________ - изображение неодушевлѐнных предметов в изобразительном искусстве, в отличие от 

портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики. 

Натюрморт 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - изображение (образ) какого-либо человека либо группы людей, существующих или 

существовавших в действительности. 

Портрет 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них 

признаку. 

Сравнение 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 4 

 

Принцип, суть которого заключается в возврате к ранее воспринятым картинам, но на более высоком уровне 

познания – это _____________. 

концентричность 

 

 

6.4. Фонд оценочных средств МДК.02.04. Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 

 

       Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Техника трафарета, шаблона, штампа. Их использование в работе воспитателя и детьми. 

2. Тонирование бумаги различными способами.  

3. Приготовление бумаги для специальных целей. 

4. Создание засушенных растений и их использование в аппликациях.  

5. Создание эскизов и выполнение декоративных композиций, пейзажей, натюрмортов из засушенных растений. 

6. Особенности художественной обработки соломы, камыша, папоротника, листьев деревьев и других 

природных материалов 

7. Создание детьми аппликаций из ткани и других волокнистых материалов. Материалы и оборудование для 

вышивки и аппликации.  

8. Ткани и нитки. Виды швов: стебельчатый, петельный, тамбурный, рококо, крест.  

9. Применение декоративных швов в окончательной отделке аппликаций.  

10. Простые ручные швы. 

11. Особенности художественного оформления изделий из тканей и других волокнистых материалов. 

 

Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров 

1. Технология изготовления игрушек из бумаги и картона.  

2. Конструирование на базе основных технологических приемов обработки этого материала.  

3. Создание художественного образа на основе пластических и конструктивных свойств бумаги и картона.  

4. Знакомство с особенностями техники оригами. 

5.  Создание оригами на занятиях в детском саду.  

6. Использование приемов оригами при конструировании цветов из бумаги.  

7. Выполнение детьми творческих работ на основе композиции и цветоведения. 

8. Специфика применения на занятиях с детьми таких природных материалов, как шишки, желуди, каштаны, 

косточки, скорлупа грецкого ореха, кора, береста, ветки, листья, плоды, цветки, мох, раковины, перья и др. 

9. Наиболее рациональные приемы применения природных материалов на занятиях с детьми разных возрастов. 

10. Технология работы с соломой при выполнении аппликаций.  

11. Эффект сияния соломки в зависимости от направления световых лучей 

12. Изонить как вид прикладного искусства.  

13. Народные истоки творчества изонити.  

14. Материалы и инструменты для работы, приемы работы с изонитью.  

15. Вариативность заполнения окружности, овала, других фигур при оформлении изделий в технике изонити. 
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Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Подготовка предварительного эскиза в цвете по темам «Природа», «Пейзаж», «Фрукты», «Натюрморт» и др.  

2. Выполнение детьми тематического коллажа. 

3. Оформление готовой работы в технике коллажа в обрамляющую рамку (паспарту) или в деревянную раму.  

4. Вышивка как вид рукоделия.  

5. Вышивка – украшение изделий из различных материалов орнаментным узором или сюжетным изображением, 

выполненным нитками и другими материалами вручную с помощью иглы или машинным способом. 

6. Вышивка гладью – вид вышивки, в которой стежки наносятся на ткань, полностью заполняя гладь полотна.  

7. Основные приемы вышивания гладью. Многообразие ручных швов.  

8. Основные техники вышивки гладью 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Основные технологические приемы художественной обработки бумаги и картона 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труд – изготовление предметов из разнообразных материалов: картона, бумаги, дерева, 

природного материала (шишек, желудей, соломы, коры, кукурузных початков, косточек персика), бросового 

материала (катушек, коробок) с использованием меха, перьев, обрезков ткани 

Ручной 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов 

Конструирование 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ –  японское искусство складывания из бумаги фигурок людей, животных, геометрических тел, 

игровая технология, бумажный конструктор, способствующий формированию устойчивого интереса к 

учебной деятельности, обеспечивающий преемственность между учебой и игрой 

Оригами 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии 

и психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, 

истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры - 

___________  

цветоведение 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, имеющих 

общественное значение 

Творчество 
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Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Конструктивная 

деятельность 

практическая деятельность, направленная на получение определенного, заранее 

задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному назначению 

Художественное 

конструирование 

создание изделий из бумаги и природного материала 

Техническое 

конструирование  

создание из строительного материала, деталей конструкторов, крупногабаритных 

модулей, а также создание на базе компьютерных программ 

Художественный 

ручной труд  

творческая работа ребѐнка с различными материалами, в процессе которой он создаѐт 

полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда, 

подарка маме, отдыха) 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  - искусство художественного моделирования из бумаги 

Бумагопластика 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ конструирование - создание из строительного материала, деталей конструкторов, 

крупногабаритных модулей, а также создание на базе компьютерных программ 

Техническое 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эстетическое 

чувство цвета 

эмоциональный отклик, способность эстетической оценки цвета и его сочетаний, 

активное, действенное отношение к нему 

Творчество деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, 

имеющих общественное значение 

Конструирование приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, 

элементов 

Цветоведение   комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность 

данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а 

также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, 

этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  конструирование – создание изделий из бумаги и природного материала 

Художественное 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ конструирование - создание разнообразных построек из строительного материала, 

изготовление поделок и игрушек из бумаги и картона, дерева и других материалов 

Детское 

Задание 

Порядковый номер задания 52  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — один из видов красочного радужного свечения от красного до фиолетового, а так же их 

сочетаний и оттенков материалов 

Цвет 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  конструирование -  воссоздание и преобразование (комбинирование) пространственных 

представлений (образов) 

Компьютерное 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Компьютерное 

конструирование  

воссоздание и преобразование (комбинирование) пространственных представлений 

(образов) 

Детское 

конструирование 

создание разнообразных построек из строительного материала, изготовление 

поделок и игрушек из бумаги и картона, дерева и других материалов 

Техническое 

конструирование 

создание из строительного материала, деталей конструкторов и других средств 

различных технических устройств  

Художественное 

конструирование 
создание изделий из бумаги и из природного материала 

Технология выполнения аппликаций 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - разновидность декоративно-прикладного искусства, предусматривающая  наклеивание и 

пришивание, вырезанных из бумаги, кожи, ткани или листьев, фигур на бумагу, картон, пластмассу, дерево  

или ткань, выступающих в качестве основного фона 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - аппликация из цветов, травы, листьев 

Флористика 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– одна из разновидностей скульптурной техники, связанная с обработкой мягкого материала – 

глины, пластилина, соленого теста 

Лепка 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги 

Квилинг 
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Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ аппликация – способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру  

Силуэтная 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эстетическое 

воспитание 

в процесс приобщения человека ко всему прекрасному, что есть в окружающей жизни, 

природе, искусстве 

Эстетическое 

восприятие 

способность создавать или воспроизводить и эмоционально окрашивать целостные образы 

под влиянием реальных предметов и художественных произведений 

Трудовое 

воспитание 

сочетание умственной и физической активности 

Сенсорное 

воспитание 

непосредственное, чувствительное знакомство с предметами и явлениями, с их свойствами и 

качествами 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ аппликация - способ аппликации, при создании которой получают не одно или два, а много 

одинаковых изображений, разрозненных или связанных между собой 

Ленточная 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ аппликация - вид орнаментальной деятельности, во время которой овладевают умением 

вырезать и объединять различные элементы украшения (геометрические, растительные формы, обобщенные 

фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма симметрии, используя яркие цветовые сопоставления 

Декоративная 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ аппликация - умение вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные предметные 

изображения, которые в силу специфики деятельности передают несколько обобщенный, даже условный 

образ окружающих предметов или их отображений в игрушках, картинках, образцах народного искусства 

Предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – создание лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности 

Пластилинография 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ аппликация - разновидность аппликации из пластилина,  выполняемая на гладкой и 

прозрачной поверхности стекла или пластмассы 
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Обратная 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ лепка - вид лепки, направленный на обучение детей изображению птиц, животных, человека 

по типу народных игрушек 

Декоративная 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  лепка - вид лепки, направленный на воспитание у ребенка умения лепить предметы, 

передавая особенности формы, пропорцию и динамику 

Предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  лепка - вид лепки, когда от изображения однородных предметов переходят к созданию 

различных образов, связанных с общим содержанием 

Сюжетная 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Силуэтная 

аппликация  

способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру 

Ленточная 

аппликация  

способ аппликации, при создании которой получают не одно или два, а много 

одинаковых изображений, разрозненных или связанных между собой  

Сюжетно-

тематическая 

аппликация 

наличие умения вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в 

соответствии с темой или сюжетом  

Декоративная 

аппликация 

вид орнаментальной деятельности, во время которой овладевают умением вырезать и 

объединять различные элементы украшения (геометрические, растительные формы, 

обобщенные фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма симметрии, 

используя яркие цветовые сопоставления 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ аппликация  – полихромная аппликация,  различаемая по количеству цветов 

Цветная 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Лепка 
одна из разновидностей скульптурной техники, связанная с обработкой мягкого 

материала – глины, пластилина, соленого теста 

Флористика аппликация из цветов, травы, листьев 

Аппликация 

разновидность декоративно-прикладного искусства, предусматривающая  

наклеивание и пришивание, вырезанных из бумаги, кожи, ткани, или листьев, 

фигур на бумагу, картон, пластмассу, дерево,  или ткань, выступающих в 

качестве основного фона 

Конструирование  приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, 
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элементов 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ аппликация  – наличие умения вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в 

соответствии с темой или сюжетом 

Сюжетно-тематическая 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Декоративная лепка 
вид лепки, направленный на обучение детей изображению птиц, животных, 

человека по типу народных игрушек 

Предметная лепка 
вид лепки, направленный на воспитание у ребенка умения лепить предметы, 

передавая особенности формы, пропорцию и динамику 

Сюжетная лепка 
вид лепки, когда от изображения однородных предметов переходят к созданию 

различных образов, связанных с общим содержанием 

Предметная аппликация 

умение вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные предметные 

изображения, которые в силу специфики деятельности передают несколько 

обобщенный, даже условный образ окружающих предметов или их отображений 

в игрушках, картинках, образцах народного искусства 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обратная аппликация 
разновидность аппликации из пластилина,  выполняемая на гладкой и 

прозрачной поверхности стекла или пластмассы 

Ручной труд 

изготовление предметов из разнообразных материалов: картона, бумаги, дерева, 

природного материала (шишек, желудей, соломы, коры, кукурузных початков, 

косточек персика), бросового материала (катушек, коробок) с использованием 

меха, перьев, обрезков ткани и т.п. 

Творчество 
деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, 

имеющих общественное значение 

Силуэтная аппликация  
способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Цветоведение   

комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность 

данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен 

цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, 

филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры 

Квилинг  
искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги 

Пластилинография 
создание лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности 

Бумагопластика искусство художественного моделирования из бумаги 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ способ лепки  – способ лепки, объединяющий два способа – конструктивный и 

скульптурный, крупные детали выполняются скульптурным способом, а мелкие конструктивным 
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Комбинированный 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ воспитание – постепенно расширяющийся запас знаний на основе представлений о 

разнообразных формах и пространственном положении предметов окружающего мира, различных 

величинах, многообразии оттенков цветов 

Умственное 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ узор в аппликации – узор, в котором отдельный мотив повторяется через два-три элемента 

Сложный 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– выразительный специфический прием декоративности аппликации 

Фон 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

В _______________ композиции аппликации узор развивается в направлении от центра украшения 

равномерно к краям, углам, сторонам в зависимости от того, на предмете какой формы он расположен: на 

круге, прямоугольнике, квадрате (ковры, наволочки и др.) 

центрально-лучевой 

Природные материалы и возможности их художественной обработки 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – вид изобразительной техники, основанный на вырезании, наложении различных форм и 

закреплении их на другом материале, принятом за фон 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ аппликация – аппликация, создаваемая с помощью наложения предметов 

Накладная 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ аппликация –  аппликация, создаваемая путем наклеивания множества одинаковых или близких 

по форме и размеру предметов 

Модульная 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 4 
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Вес 1 

 

_________ –  разновидность декоративно-прикладного искусства, создание букетов, композиций панно, 

коллажей и других произведений из различных природных материалов 

Флористика 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются с 

помощью красок, наносимых на какую-либо твѐрдую поверхность 

Живопись 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Симметричная 

аппликация 

используется для создания отдельных образов или целых картин, а также для 

получения двух совершенно одинаковых изображений 

Ленточная 

аппликация 

аппликация, позволяющая получить не одно или два, а много одинаковых 

изображений - орнаментов 

Модульная 

аппликация 

аппликация, создаваемая путем наклеивания множества одинаковых или близких по 

форме и размеру предметов 

Накладная 

аппликация 

аппликация, создаваемая с помощью наложения предметов 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  аппликация используется для создания отдельных образов или целых картин, а также для 

получения двух совершенно одинаковых изображений 

Симметричная 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________  аппликация - аппликация, позволяющая получить не одно или два, а много одинаковых 

изображений - орнаментов 

Ленточная 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Флористика разновидность декоративно-прикладного искусства, создание букетов, композиций, 

панно, коллажей и других произведений из различных природных материалов 

Живопись вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются 

с помощью красок, наносимых на какую-либо твѐрдую поверхность 

Графика вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости 

Натюрморт жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, 

размещенные в реальной бытовой среде и организованные в определенную группу 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ - изображение какой-либо местности, картин природы: рек, гор, полей, лесов, сельского 

или городского ландшафта 
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Пейзаж 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы людей 

Портрет 

Технологические приемы художественной обработки волокнистых материалов 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – техника создания картин из ниток на твердой основе 

Изонить 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ вышивка – вид вышивки, в которой все элементы работы или их часть выполняются отдельно, а 

затем собираются вместе 

Объемная 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ оттенки цветовой группы –  оттенки жѐлтого, оранжевого и красного цветов 

Теплые 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ оттенки цветовой группы –  оттенки голубого, фиолетового и зелѐного цветов 

Холодные 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________–  самые распространенные нитки, для работы в технике «изонить» 

Мулине 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Теплые оттенки цветовой группы оттенки жѐлтого цвета 

Холодные оттенки цветовой группы оттенки фиолетового и зелѐного цветов 

Теплые оттенки цветовой группы оттенки оранжевого и красного цветов 

Холодные оттенки цветовой группы оттенки голубого цвета 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Объемная вышивка 
вид вышивки, в которой все элементы работы или их часть выполняются отдельно, а 

затем собираются вместе 

Предметная 

аппликация 

наклеенные на фон отдельные предметные изображения, передающие обобщенный, 

условный образ окружающих предметов (стилизованный) 

Декоративная 

аппликация 

объединенные по законам ритма, симметрии элементы украшения, живописные по 

цвету и по форме (геометрические, растительные и т. д.) 

Однослойная 

аппликация 

изображения предметов или их деталей наклеиваемые на фон без наложения друг на 

друга 

Особенности применения технологии нетканого гобелена 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – безворсовый настенный ковѐр ручного производства с сюжетно–тематической или 

орнаментальной композицией, создаваемый перекрѐстным переплетением нитей основы и утка 

Гобелен 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, 

содержанием, назначением произведения и замыслом мастера 

Композиция 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом 

положении 

Равновесие 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ гобелен –  изделие, производство которого предполагает использование технологий, создающих 

фактуру, рельефный объем полотна 

Фактурный 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ гобелен – изделие, создаваемое на основе использования нескольких видов плетений, 

например репсового переплетения и одной или нескольких фактурообразующих техник 

Многоуровневый 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Нетканый гобелен декоративные условные гобелены-картины, выполненные аппликацией нитями, 

вязанием, тканью, вышивкой, а также гобелены-изонить 

Объемно-

пространственный 

гобелен 

изделие, сочетающее в себе не только техники ткачества, но и конструктивные 

элементы 
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Фактурный гобелен изделие, производство которого предполагает использование технологий, 

создающих фактуру, рельефный объем полотна 

Многоуровневый 

гобелен 

изделие, создаваемое на основе использования нескольких видов плетений, 

например репсового переплетения и одной или нескольких фактурообразующих 

техник 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гобелен безворсовый настенный ковѐр ручного производства с сюжетно–тематической или 

орнаментальной композицией, создаваемый перекрѐстным переплетением нитей 

основы и утка 

Композиция построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида 

искусства, содержанием, назначением произведения и замыслом мастера 

Равновесие размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в 

устойчивом положении 

Орнамент узор, состоящий из многократно повторяющихся упорядоченных элементов 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  гобелен - декоративные условные гобелены-картины, выполненные аппликацией нитями, 

вязанием, тканью, вышивкой, а также гобелены-изонить 

Нетканый 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ гобелен - изделие, сочетающее в себе не только техники ткачества, но и конструктивные 

элементы 

Объемно-пространственный 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ – резкая разница, противоположность сторон 

Контраст 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ равновесие – равновесие, возникающее при симметричном расположении фигур на плоскости 

относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции симметричной формы 

Статическое 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ равновесие – равновесие, возникающее при асимметричном расположении фигур на плоскости, 

т.е.  их сдвиг вправо, влево, вверх, вниз 

Динамическое 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип 4 

Вес 1 
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__________ техника нетканого гобелена – по контурному  рисунку цветка наклеивают чѐрную шерстяную 

нить, а затем заполняют «окошки» цветными нитями в соответствии с эскизом 

Плоскостная 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ волокна – материалы техники нетканого гобелена: лен, хлопок, джут, сизаль  

Растительные 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ ––  особый род живописи с помощью иглы, спиц или крючка 

Рукоделье 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ –– главный материал в ткачестве ковров и шпалер 

Шерсть 

Мягкая игрушка как игровой материал для ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – феномен (предмет) культуры, выполненный из определенного материала, обладающий 

формой и содержанием, значением и смыслом 

Игрушка 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игрушка – игрушка, вырезанная из дерева, не раскрашена, лишь покрыта иногда морилкой или 

лаком, игрушка «с движением» 

Богородская 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игрушка –  игрушка из глины, свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи, 

изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним примитивным фигуркам 

Филимоновская 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушки – фигурки, вылепленные из глины и ярко раскрашенные 

Дымковские 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ игрушка –  игрушка, сколоченная из отесанных дощечек и лучинок 

Федосеевская 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Федосеевская 

игрушка 
игрушка, сколоченная из отесанных дощечек и лучинок 

Богородская 

игрушка 

игрушка, вырезанная из дерева, не раскрашена, лишь покрыта иногда морилкой или 

лаком, игрушка «с движением» 

Филимоновская 

игрушка 

игрушка из глины, свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи, 

изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним 

примитивным фигуркам 

Дымковские 

игрушки 
фигурки, вылепленные из глины и ярко раскрашенные 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  игрушка - люди, животные, транспорт, мебель и прочие – содействуют развитию творческой 

подражательной игре, через которую ребѐнок выявляет, закрепляет и углубляет свой социальный опыт 

Сюжетная 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  игрушка - различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 

трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический кругозор, направляет 

интерес к строительству и технике 

Техническая 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушка - поющие птицы, примитивные музыкальные инструменты, игрушки с 

музыкальной мелодией — служат средством развития музыкального слуха 

Музыкальная 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушка - теневой театр, театр игрушек марионеток – подводят к собственной театральной 

игре, чрезвычайно обогащают детское художественное восприятие 

Театральная 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Техническая 

игрушка  

различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 

трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический 

кругозор, направляет интерес к строительству и технике 

Музыкальная 

игрушка  

поющие птицы, примитивные музыкальные инструменты, игрушки с музыкальной 

мелодией — служат средством развития музыкального слуха 

Театральная теневой театр, театр игрушек марионеток – подводят к собственной театральной 
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игрушка  игре, чрезвычайно обогащают детское художественное восприятие 

Творческая трудовая 

игрушка  

строительный материал, конструкторы, разнообразные модели и т.п. – развивает 

конструкторские способности и изобретательство 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Моторно-спортивная 

игрушка  

мяч, обруч, прыгалки, кегли, волейбол, бирюльки, мозаика и т.д. – способствует 

развитию крупной и мелкой моторики, глазомера 

Сюжетная игрушка 

люди, животные, транспорт, мебель и пр. – содействуют развитию творческой 

подражательной игре, через которую ребѐнок выявляет, закрепляет и углубляет свой 

социальный опыт 

Творческая трудовая 

игрушка  

строительный материал, конструкторы, разнообразные модели и т.п. – развивает 

конструкторские способности и изобретательство 

Техническая 

игрушка  

различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 

трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический 

кругозор, направляет интерес к строительству и технике 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - создание нового, которое принимается в определенной ситуации и в определенное время 

как нужное и полезное 

Творчество 

Цель, основные особенности и содержание технологии коллажа 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – способ создания художественных изображений путѐм наклеивания или нашивания на ткань, 

бумагу, разноцветных кусочков материи или бумаги, а также изображение, узор созданные таким способом 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – технический приѐм в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на основу 

предметов и материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре 

Коллаж 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стиль коллажа –  коллаж, в котором акцент делают на изображения жизни растений 

Вегетативный 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ стиль коллажа – фантазийный стиль коллажа, главное — оригинальная идея, которую 

воплощают при помощи ярких, выразительных элементов и красочного фона 

Декоративный 

Задание 

Порядковый номер задания 132  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стиль коллажа –  коллаж, в котором изображают природу (лес, горы, море и т. п.) и природные 

явления (грозу, ветер, дождь и т. п.) 

Пейзажный 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стиль коллажа –  коллаж, где основную нагрузку несут выполненные из флористического 

материала геометрические фигуры — круг, ромб, квадрат, треугольник и т. д., а также линии 

Формо-линейный 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Вегетативный стиль 

коллажа 
коллаж, в котором изображают акцент делают на изображения жизни растений 

Декоративный стиль 

коллажа 

фантазийный стиль коллажа, главное — оригинальная идея, которую воплощают при 

помощи ярких, выразительных элементов и красочного фона 

Пейзажный стиль 

коллажа 

коллаж, в котором изображают природу (лес, горы, море и т. п.) и природные 

явления (грозу, ветер, дождь и т. п.) 

Формо-линейный 

стиль коллажа 

коллаж, где основную нагрузку несут выполненные из флористического материала 

геометрические фигуры — круг, ромб, квадрат, треугольник и т. д., а также линии 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  метод обучения технике коллажа - наблюдения, демонстрация, использование технических 

средств обучения 

Наглядный 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - объяснение, рассказ, чтение, беседа 

Словесный 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - упражнение, игровые методы, элементарные опыты, 

моделирование, создание проблемных ситуаций, проекты 

Практический 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - изложение нового материала (в форме игры, беседы, 

просмотра видео и слайдов), введение новых способов художественной деятельности, новых материалов и 

инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом и индивидуально 

Познавательный 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Наглядный метод 

обучения технике 

коллажа 

наблюдения, демонстрация, использование технических средств обучения 

Словесный метод 

обучения технике 

коллажа 

объяснение, рассказ, чтение, беседа 

Практический метод 

обучения технике 

коллажа 

упражнение, игровые методы, элементарные опыты, моделирование, создание 

проблемных ситуаций, проекты 

Познавательный 

метод обучения 

технике коллажа 

изложение нового материала (в форме игры, беседы, просмотра видео и слайдов), 

введение новых способов художественной деятельности, новых материалов и 

инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом 

и индивидуально 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ обучения - создание у ребенка зрительных образов, обеспечение восприятия окружающего, 

включение непосредственно в практическую деятельность, установив связь обучения с жизнью 

Наглядность 

 

6.5. Фонд оценочных средств МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

 

       Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Виды музыкально-дидактических игр. 

2. Музыкально-дидактические игры как средство сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Структура типового музыкального занятия. 

4. Методы обучения детей игре на металлофоне на музыкальных занятиях и повседневной жизни детского сада. 

5. Провести музыкально-дидактическую игру на развитие музыкально слуховых представлений у детей-

дошкольников. 

6. Методы и приемы формирования музыкально-игрового и танцевального творчества детей. 

7. Условия организации музыкальных занятий с детьми. 

8. Работа воспитателя группы по подготовке детей к праздничным утренникам. 

9. Музыка на праздничных утренниках. Роль ведущего на празднике и обязанности воспитателя. 

10. Характеристика музыкального репертуара по слушанию музыки в детском саду. 

11. Планирование работы по музыкальному воспитанию в повседневной жизни детского сада. 

12. Методика разучивания хоровода. 

13. Значение музыки в воспитании детей. Цели и задачи музыкального воспитания дошкольников 

 

Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров 

1. Виды самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду. 

2. Задачи и требования программы по слушанию музыки. 

3. Методические требования, предъявляемые к организации музыкальных развлечений. Роль воспитателя в их 

подготовке и проведении. 

4. Индивидуально-дифференцированный подход к детям на музыкальном занятии. 

5. Виды музыкальной деятельности. 

6. Участие воспитателя в музыкальных занятиях разных возрастных групп. 

7. Ритмика – один из видов музыкальной деятельности. Виды музыкально-ритмических движений. 

8. Основные методы музыкального воспитания. 

9. Пение как вид музыкальной деятельности детей, его воспитательное значение. 

10. Цель и виды музыкальных развлечений для детей дошкольного возраста. 

11. Методы и приемы обучения навыкам слушания музыки в разных возрастных группах. 

12. Использование музыкально-дидактических пособий в процессе музыкальных занятий и в повседневной жизни 

детского сада. 

13. Программные требования по пению. Методы и приемы обучения певческим навыкам. 

14. Формы организации музыкальной деятельности в детском саду. 

15. Методы обучения детей ритмике на музыкальных занятиях в младших возрастных группах. Роль воспитателя 

в обучении. 

16. Музыка и физкультура. 
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Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Виды музыкальной деятельности. 

2. Участие воспитателя в музыкальных занятиях разных возрастных групп. 

3. Ритмика – один из видов музыкальной деятельности. Виды музыкально-ритмических движений. 

4. Основные методы музыкального воспитания. 

5. Пение как вид музыкальной деятельности детей, его воспитательное значение. 

6. Цель и виды музыкальных развлечений для детей дошкольного возраста. 

7. Методы и приемы обучения навыкам слушания музыки в разных возрастных группах. 

8. Использование музыкально-дидактических пособий в процессе музыкальных занятий и в повседневной жизни 

детского сада. 

9. Программные требования по пению. Методы и приемы обучения певческим навыкам. 

10. Формы организации музыкальной деятельности в детском саду. 

11. Методы обучения детей ритмике на музыкальных занятиях в младших возрастных группах. Роль воспитателя 

в обучении. 

12. Музыка и физкультура. 

13. Развитие музыкально-творческих способностей детей в игре на детских музыкальных инструментах. 

14. Роль и функции музыкального руководителя и воспитателя в организации работы по музыкальному 

воспитанию в детском саду. 

15. Классификация детских музыкальных инструментов. 

16. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Источники и педагогические условия ее возникновения. 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Основные понятия музыкальной педагогики. Музыка как средство духовного познания мира и человека 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Музыкальное обучение процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

предусмотренных учебным планом 

Музыкальное 

воспитание 

процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие и формирование музыкальных склонностей, 

способностей, вкуса, идеалов, вдохновляющих личность на практическую 

музыкально-эстетическую деятельность 

Музыкальная педагогика дисциплина, занимающаяся передачей обучающимся всего комплекса 

музыковедческих знаний, изучением и разработкой наиболее эффективных 

путей, способов, форм организации и методов музыкального обучения и 

воспитания, а также формированием творческих умений, опыта и практических 

навыков в различных областях музыкального искусства 

Музыкальное 

образование 

процесс и результат усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, что 

свидетельствует о соответствующем уровне овладения музыкальными 

явлениями в аналитически-теоретическом или практически исполнительском 

аспектах 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ музыкальной педагогики - процесс музыкального образования и воспитания личности. 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ музыкальной педагогики - совокупность всех форм организации, методов, средств и других 

материальных и нематериальных атрибутов музыкального обучения и воспитания. 

Предмет 
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Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ организации музыкального обучения и воспитания — внешние характеристики музыкального 

учебно-воспитательного процесса, которые предопределяются видами и характером музыкально-

эстетической деятельности его участников. 

Формы 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ музыкального образования — объективные причины, которые характеризуют существенную 

связь между общественными и музыкальными явлениями или процессами, без которых невозможно 

эффективное осуществление музыкального обучения и воспитания. 

Закономерности 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ (1824-1870 гг.) - выдающийся русский педагог, основоположник научной педагогики в 

России. 

(укажите фамилию) 

Ушинский 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - сильное и относительно кратковременное эмоциональное переживание, которое может 

сопровождаться резкими двигательными и внутренними психическими проявлениями. 

Аффект 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

И. Белов автор «Сборник статей и материалов для бесед и занятий дома и в детском саду, 

для чтения в гимназиях, учительских семинариях и городских училищах» 

А. Дуссек автор «Игры и занятия для детей всех возрастов» 

Н. Филитис автор «Подвижные игры с пением» 

В. Шацкая автор «Музыка в детском саду» 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ — психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного средства. 

Музыкотерапия 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - характерный интонационно-выразительный мелодический оборот. 

Попевка 

Задание 

Порядковый номер задания 11  
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Тип  4 

Вес 4 

 

__________ (1857-1947 гг.) - создатель модели «идеального детского сада». 

(укажите фамилию) 

Вентцель 

Основные элементы музыкальной речи 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

f (forte — форте) громко, сильно 

р (piano — пиано) тихо, слабо 

mf (mezzo-forte  меццо-

форте) 

умеренно громко 

mp (mezzo-piano  меццо-

пиано) 

умеренно тихо 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

рр (pianissimo  

пианиссимо) 

очень тихо 

ff (fortissimo  

фортиссимо) 

очень громко 

Крещендо (cresc.) постепенное увеличение силы звучания   

Диминуэндо (dim.) постепенное ослабление силы звучания   

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - взаимосвязь звуков, разных по высоте. 

Лад 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - один из основных элементов музыки, выражающийся в чередовании соотношения и 

группировке звуков, пауз различной протяженности. 

Ритм 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - основа музыкального произведения, одноголосное выражение образно-поэтического 

содержания музыкальной мысли. 

Мелодия 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 
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Диссонанс неблагозвучие, нестройное звучание 

Полифония вид многоголосия, основанный на одновременном звучании двух и более 

мелодических линий или мелодических голосов 

Гомофония тип многоголосия, характеризующийся разделением голосов на главный и 

сопровождающие 

Консонанс спокойное, приятное на слух созвучие 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ слух - способность воспринимать представлять и воспроизводить высоту музыкальных звуков и 

их последовательностей. 

Звуковысотный 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - порядок чередования равных по длительности долей музыки, разделяющихся на опорные и 

неопорные. 

Метр 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - средство музыкальной выразительности, закономерное сочетание тонов в одновременном 

звучании. 

Гармония 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Кластер гармоническое «шумовое пятно», образованное одновременным звучанием 

нескольких соседних звуков 

Музыкальная форма конструкция (схемы, шаблона или строения) музыкальной композиции и 

развитие ее во времени 

 главная тема, определѐнный музыкальный материал, неоднократно 

возвращающийся на протяжении произведения 

Эпизод часть музыкальной пьесы, имеющая относительно самостоятельное значение и в 

ряде случаев основанная на новом, контрастном тематическом материале 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3) проведения главной темы 

(рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами. 

Рондо 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ форма - музыкальная форма, состоящая из темы и еѐ нескольких (не менее двух) изменѐнных 

воспроизведений. 

Вариационная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD
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Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Старинные или basso ostinato 

вариации 

основаны на постоянном повторении темы в басу 

«Глинкинские» или soprano 

ostinato вариации 

мелодия повторяется одна и та же, а сопровождение меняется 

Строгие или классические 

вариации 

в них сохраняются общие контуры темы, еѐ форма и гармония; меняется 

мелодия, лад, тональность, фактура 

Свободные или романтические 

вариации 

тема меняется до неузнаваемости 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Одночастная форма (A) наиболее примитивная форма; мелодия может повторяться с незначительными 

изменениями 

Двухчастная форма (AB)  состоит из двух контрастных фрагментов — аргумента и контраргумента 

Трѐхчастная форма 

(ABA)  

песенная или тернарная 

Концентрическая форма состоит из трѐх и более частей, повторяющихся после центральной в обратном 

порядке, к примеру: А В С В А 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - прибор для определения темпа путем точного отсчета длительностей метра. 

Метроном 

Народное музыкальное творчество. Основные средства музыкальной выразительности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - малый фольклорный жанр, в котором в игровой стихотворной форме раскрывается техника 

исполнения танцевальных движений, его название. 

(укажите во множественном числе) 

Подговорки 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - русский народный струнный щипковый музыкальный инструмент, имеет корпус треугольной 

формы, три струны. 

Балалайка 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - духовой язычковый музыкальный инструмент с клавишно-пневматическим механизмом, по 

бокам инструмента расположены две клавиатуры: на правой играется мелодия, левая предназначена для 

аккомпанемента. 

Гармонь 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://www.letopis.info/themes/music/jaziychkoviye_muziykalniye_instrumentiy.html
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Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО ставится задача овладения простейшими элементами народной плясовой 

пластики: притопывание одной и двумя ногами, постукивание каблучком, 

похлопывание ладошками по коленочкам, повороты ладошек из стороны в 

сторону, перебежки, пружинка, прыжки 

Средняя группа ДОО вводятся новые элементы народного танца: ставить ногу на носок и пятку 

(«ковырялочка»), топать с остановками (подготовка к упражнению «в три 

ноги»), уделяется внимание пластике рук в пляске - кружение в парах 

«крендельком», под локоток, на талии или на плечах у партнера 

Старшая группа ДОО обучают простому хороводному шагу, сочетанию движений рук и ног. В 

хороводе используются такие движения как: хоровод «по солнцу», «против 

солнца», «капустка» (улитка), «стенка на стенку», выворачивание круга, два 

круга в разные стороны 

Подготовительная к 

обучению в школе 

группа ДОО 

вводятся такие элементы народного танца: пляска в «три ноги» («Чижик», 

«Деревенская полька»), с подскоком («Краковяк», «Подгорная тройками»), 

овладение простейшими дробями в сочетании с частушкой, разучиваются также 

новые элементы хоровода: «вывертывание рукава», «плетень», «улица», 

«ниточка с иголочкой» 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - духовой музыкальный инструмент, имеет конический ствол, заканчивающийся раструбом, с 6 

игровыми отверстиями, пятью сверху и одним снизу. 

Рожок 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - народный музыкальный инструмент, игрушечный свисток, часто в виде лошадки, птицы и др. 

Свистулька 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - жанр устного народного творчества, предназначенный для самых маленьких детей, небольшой 

стишок или песенка, понятная и интересная для ребенка. 

Пестушка 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - лирическая короткая песенка, состоящая из 2-х или 4-х строк, поется (проговаривается) на 

одном дыхании, в быстром ритме. 

Частушка 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - самый древний русский струнный щипковый музыкальный инструмент. 

Гусли 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 
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__________ гусли - струнный щипковый музыкальный инструмент, на котором играют, как правило, бряцая 

по всем струнам и глуша ненужные звуки пальцами левой руки. 

Крыловидные 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ гусли - струнный щипковый музыкальный инструмент, на котором струны защипывают обеими 

руками. 

Шлемовидные 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - удары пальцем по всем струнам одновременно. 

Бряцание 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - древнейший славянский ударный музыкальный инструмент. 

(укажите во множественном числе) 

Ложки 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ (1884-1949 гг) - русский советский композитор, музыковед, музыкальный критик, педагог, 

общественный деятель, публицист, один из основоположников советского музыковедения. 

(укажите фамилию) 

Асафьев 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Аллегро быстрый темп 

Адажио медленный темп 

Анданте умеренный темп 

Тембр окраска звука, свойственная любому голосу и инструменту 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Принцип учета детских 

музыкальных интересов, 

детской субкультуры 

развитие творческих возможностей детей, опираясь на имеющийся у них 

музыкальный опыт, отбор репертуара, близкого музыкальным интересам детей 

Принцип учета 

деятельностной природы 

ребенка 

проектирование развивающей среды с учетом интересов детей и успешности в 

том или ином виде музыкальной деятельности, создание в группе пространства, 

позволяющего ребенку упражняться в творческих изысканиях  

Принцип учета 

эмоционального опыта 

ребенка 

подбор музыкальных произведений, соответствующих эмоциональному 

состоянию и переживанию ребенка 

Принцип учета 

индивидуальных 

особенностей 

использование первичной диагностики восприятия музыки детьми и учет ее 

результатов и основных новообразований возраста в ходе работы по слушанию 

музыки 

http://eomi.ws/group/percussion/
http://eomi.ws/
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восприятия музыки 

ребенком 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш-пляска) 

Средняя группа ДОО двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, с регистрами 

(высокий, низкий) 

Старшая группа ДОО ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, регистрами 

(высокий, средний, низкий) 

Подготовительная к 

обучению в школе 

группа ДОО 

двигаться выразительно и непринужденно в соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным характером музыки, регистрами  

Значение музыки в воспитании детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей от 1 

года 6 месяцев до 2 лет в ДОО 

приобщать каждого из детей к подпеванию взрослому отдельных 

интонаций и звукоподражаний, используя игрушки и игровые 

действия с ними 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей третьего 

года жизни в ДОО 

формировать певческие интонации, подпевать отдельные звуки, 

слова, окончания музыкальных фраз 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей 

четвертого года жизни в ДОО 

учить детей петь выразительно, передавая в пении разный характер 

звучания (напевный, ласковый, бодрый, веселый, грустный) 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей шестого 

года жизни в ДОО 

формировать целостное и дифференцированное восприятие 

музыки; постепенно формировать осознание детьми эмоционально-

образного содержания музыки, средств музыкальной 

выразительности 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - результат формирования ребенка в процессе активной музыкальной 

деятельности. 

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие и формирование музыкальных склонностей, способностей, вкуса, идеалов, 

вдохновляющих личность на практическую музыкально-эстетическую деятельность. 

воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - свойства личности, являющиеся условиями  успешного осуществления определѐнного рода 

деятельности. 

(укажите во множественном числе) 
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Способности 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

предусмотренных учебным планом. 

обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальный _____________ - способность человека воспринимать отдельные качества музыкальных 

звуков, ощущать функциональные связи между ними; совокупность врождѐнных способностей, 

необходимых для сочинения, исполнения и активного восприятия музыки. 

слух 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 4 

 

Слуховые _______________ - создаваемое мозгом отображение звуковых волн, воздействующих 

на слуховой рецептор. 

(укажите во множественном числе) 

ощущения 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Творчество процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные 

ценности или итог создания объективно нового 

Детское творчество  одна из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он 

отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего 

мира, экспериментирует и создаѐт нечто новое для себя и других 

Восприятие музыки сложный многоуровневый процесс, включающий физическое слышание музыки, 

еѐ понимание, переживание и оценку 

Эмоциональная 

отзывчивость (в музыке) 

переживание выразительного значения музыкальных образов 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - особый вид психических процессов или состояний человека, которые проявляются в 

переживании каких-либо значимых ситуаций (радость, страх, удовольствие), явлений и событий в течение 

жизни. 

(укажите во множественном числе) 

Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Массовые формы 

организации 

музыкального 

воспитания 

применяются в общественном процессе воспитания, выступают частью учебно-

воспитательного процесса в любой образовательной организации 

Активно действенные нацелены на активное участие каждого участника 
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формы 

Пассивно действенные 

формы 

мероприятия, которые не предусматривают активного практического участия 

участников и направленные на репродуктивное восприятие музыкальных 

явлений 

Групповые формы 

организации 

музыкального 

воспитания 

небольшое количество участников, объединенных одним музыкальным жанром 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 4 

 

Внешние характеристики процесса музыкального воспитания, предопределяющиеся видом музыкальной 

деятельности и количеством его участников - __________ организации музыкального воспитания. 

(укажите во множественном числе) 

формы 

Цель, задачи, значение, особенности восприятия музыки дошкольниками 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 4 

 

Восприятие, направленное на постижение и осмысление тех значений, которыми обладает музыка как 

искусство, как особая форма отражения действительности, как эстетический феномен - ____________ 

восприятие. 

музыкальное 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - список исполняемых произведений. 

Репертуар 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных 

чувств человека. 

Мимика 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - способность подмечать частности, подробности явлений, фактов. 

Наблюдательность 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует 

определѐнную целостность, единство. 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 4 
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____________ - русский советский композитор, дирижѐр, пианист, педагог, искусствовед,  автор работ, 

раскрывающих методы эстетического воспитания молодежи, обучения музыке, развития у детей слуха и 

чувства прекрасного. 

(укажите фамилию) 

Кабалевский 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Марш музыкальный жанр, род музыки, сопровождающей или рисующей стройные 

размеренные движения людей, преимущественно войска 

Пляска танец, хождение под музыку, с разными приѐмами, телодвижениями 

Колыбельная песня, исполняемая при укачивании ребѐнка, особый лирический жанр, один из 

древнейших жанров фольклора 

Попевка песенка, построенная на двух-трех нотах 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира 

искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. 

Жанр 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Куплет часть песни, включающая одну строфу текста и одно проведение мелодии 

Припев часть песни, повторяемая после каждого ее куплета 

Напев сочетание звуков, в определѐнной последовательности образующее какое-

нибудь музыкальное целое 

Строфа сочетание строк в стихотворении, обладающих определѐнным метрическим, 

ритмическим, интонационно-синтаксическим строением, в рифмованной поэзии 

также схемой рифмовки 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - учебное наглядное пособие для детей, доска, обтянутая фланелью, на которую крепятся 

вырезанные фигурки. 

Фланелеграф 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - публичное исполнение музыкальных, балетных и эстрадных номеров по определѐнной, 

заранее составленной, программе. 

Концерт 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Диапазон звуковой объѐм голоса или инструмента 

Форшлаг мелодическое украшение, состоящее из одного или нескольких звуков, 
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предшествующих какому-либо звуку мелодии, и исполняющееся за счѐт 

длительности последующего звука (как правило) 

Лад взаимосвязь звуков, разных по высоте 

Ритм один из основных элементов музыки, выражающийся в чередовании со-

отношения и группировке звуков, пауз различной протяженности 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ — род музыкальных инструментов, основным элементом которых является ряд металлических 

пластин-клавиш, по которым для извлечения звука ударяют специальным молоточком. 

Металлофон 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Мелодия основа музыкального произведения, одноголосное выражение образно-

поэтического содержания музыкальной мысли 

Тембр окраска звука, свойственная любому голосу и инструменту 

Динамика в музыке совокупность понятий и нотных обозначений, связанных с оттенками громкости 

звучания 

Громкость субъективное восприятие силы/интенсивности звука 

Музыкальные занятия 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальные ____________ - основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, которая 

базируется на обязательных программных требованиях, составленных с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

занятия 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальные ____________ - индивидуальные психологические свойства человека, обусловливающие 

восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в области музыки. 

способности 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 4 

 

Методический __________ - практический механизм применения воспитательно-образовательных методик 

и технологий в процессе формирования сознательной, всесторонне развитой личности. 

прием 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Типовое занятие включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (музыкально-

исполнительскую, восприятие, творчество) 

Доминантное занятие занятия, в структуре которых преобладает какой-либо из видов музыкальной 

деятельности 
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Тематическое занятие занятие, которое характеризуется наличием определенной темы, объединяющей 

все виды музыкальной деятельности детей 

Комплексное занятие занятия с использованием разных видов деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятия, которые направлены на развитие какой-либо музыкальной способности - ______________ занятия. 

доминантные 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - тематическое занятие - разновидность тематического занятия, у которого  формулировка 

темы связана с выразительными средствами музыки, с музыкальными инструментами, с именами и 

творчеством композиторов. 

Музыкально 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятие, которое объединено общей темой и имеет единую сюжетную линию - ____________ музыкальное 

занятие. 

сюжетное 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________  занятия - занятия с группой детей по развитию каких-либо функций или устранению 

дефектов. 

Фронтальные 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятия, которые проводятся с каждым ребѐнком отдельно - ____________ музыкальные занятия. 

индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятие, в котором тема воплощается не только музыкой, но и изобразительным, литературным искусством 

- ____________ занятие. 

комплексное 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - часть звуков, объединенных каким-либо признаком, главным образом тембровым. 

Регистр 

Организация музыкального воспитания детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 80  
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Тип  4 

Вес 4 

 

__________ возраст детства - первое и второе полугодия жизни. 

Младенческий 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ возраст детства - от 1 года до 3 лет. 

Ранний 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ возраст детства - от 3 до 7 лет 

Дошкольный 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Физическое развитие  динамический процесс роста (увеличение длины и массы тела, развитие органов 

и систем организма и так далее) и биологического созревания ребѐнка в 

определѐнном периоде детства 

Психическое развитие процесс накопления количественных и качественных прогрессивных изменений 

психики, обусловливающих формирование личности 

Познавательное 

развитие 

сложный комплексный феномен, включающий развитие таких процессов, как  

восприятие, мышление, память, внимание, воображение, которые представляют 

собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и 

регулируют его деятельность 

Социальное развитие усвоение традиций общества, культуры, среды, в которой малыш растет, 

формирование его ценностей, навыков общения 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – двигательная активность организма или отдельных органов. 

Моторика 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ моторика – разнообразные движения рук, ног, тела, т.е. по сути, любая физическая активность 

человека, связанная с перемещением тела в пространстве, и осуществляемая за счет работы крупных мышц 

тела: прыжки, бег, наклоны, ходьба и так далее. 

Крупная 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ моторика — движение мелких мышц тела, способность манипулировать мелкими предметами, 

передавать объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной работы глаз и 

рук. 

Мелкая 

Задание 

Порядковый номер задания 87  
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Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между различными сферами художественно-эстетического развития детей раннего 

возраста и действиями взрослых для реализации данных задач: 

В сфере развития у детей 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка 

В сфере приобщения к 

изобразительным видам 

деятельности 

взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др., знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей 

В сфере приобщения к 

музыкальной культуре  

взрослые создают музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь 

В сфере приобщения 

детей к 

театрализованной 

деятельности 

взрослые инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры  

представлений 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 4 

 

Штатное ___________ – организационно-распорядительный документ, в котором оформляется структура, 

штатный состав и общая численность организации, перечень наименований должностей, профессий с 

указанием квалификаций и окладов, а так же возможных надбавок для каждой из должностей. 

расписание 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальная ___________ – свойство личности, которое проявляется в еѐ положительном отношении к 

содержанию и процессу музыкальной деятельности, в эмоциональной отзывчивости на музыку, в 

приобретении опыта эмоционально-осознанного отношения к музыке. 

активность 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ музыки - сложный многоуровневый процесс, включающий физическое слышание музыки, еѐ 

понимание, переживание и оценку. 

Восприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – сочетание или слияние «несопоставимых» образов мышления и взглядов, образующее 

условное единство. 

Синкретизм 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – способность устройств и программ для повышения эффективности работы в зависимости от 

внешних факторов изменять свои параметры и характеристики. 

Адаптивность 

Задание 

Порядковый номер задания 93  



117 

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – резкая противоположность. 

Контраст 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – кругообразность, повторяемость. 

Цикличность 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Принцип 

концентрический  

повторяемость тем, позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме 

Принцип - контрастное 

сопоставление 

репертуара 

рождает проблемную познавательно–оценочную ситуацию, заинтересовывает 

детей, позволяют лучше осознать услышанное 

Принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов музыкального развития 

детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого ребѐнка 

Принцип синкретизма предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и художественно–

эстетической деятельности в непосредственной образовательной деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – управление музыкально-исполнительским коллективом (оркестром, хором и др.) при 

разучивании и публичном исполнении музыкального сочинения. 

Дирижирование 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – характер распределения партий в музыкальном произведении между отдельными 

инструментами. 

Оркестровка 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 4 

 

Ситуация, ставящая человека в условия, требующие от него необходимости делать выбор, принимать 

решения, – ___________ ситуация. 

проблемная 

 

6.6. Фонд оценочных средств МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста 

       Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. .Психолого-педагогическое содержание понятия «общение».  

2. Структура общения.  

3. Потребности, мотивы, цели, функции, виды, формы, средства и стороны общения. 

4. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности. 

5. .Сущность, модели бесконфликтного общения детей друг с другом, со взрослыми.  

6. Специфика педагогически направленного общения взрослых с детьми.  
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7. Формы организации, методы, техника организации бесконфликтного общения детей. 

8. Ориентация взрослых на конструктивное, педагогически направленное  взаимодействие с детьми.  

9. Личностно-ориентированная модель общения с детьми.  

Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров 

1. Потребности, мотивы, цели, функции, виды, формы, средства и структура общения. 

2. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности.  

3. Влияние общения на психическое развитие человека. 

4. Общая характеристика психолого-педагогических особенностей общения детей дошкольного возраста. 

5. Специфика общения детей дошкольного возраста со взрослыми.  

6. Особенности общения детей разных полов.  

7. Отличия общения детей разных национальностей (на конкретных примерах).  

8. Влияние общения со взрослыми и сверстниками на развитие личности дошкольника. 

9. Сущность и содержание личностно-развивающего характера общения взрослых с детьми. 

10. Принципы гуманистически направленного общения взрослых с детьми.  

11. Роль и значение игры в общении детей.  

12. Организация и содержание общения взрослых с ребенком в младенческом возрасте. 

13. Специфика общения с детьми в раннем возрасте.  

14. Особенности общения с детьми в период подготовки к обучению в общеобразовательной школе. 

15. Теоретические основы методики планирования и проектирования общения детей в дошкольной 

образовательной организации. 

16. Анализ целей и задач планирования и проектирования общения детей. 

17. Характеристика видов планирования и проектирования общения детей.  

18. Требования к планированию и проектированию общения детей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

19. Роль и значение развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной 

организации для организации общения детей дошкольного возраста. 

20. Организация общения детей, принадлежащим к разным национально-культурным и религиозным 

общностям. 

21. Специфика организации общения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

22. Направленность коммуникативной сферы дошкольной образовательной организации на развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

23. Способы обогащения активного словаря ребенка для организации его продуктивного общения. 

24. Проблема развития у детей связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи в 

условиях семейного воспитания. 

25. Формы и методы знакомства детей с книжной культурой и детской литературой для организации общения. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Создание психолого-педагогических условий для организации общения детей дошкольного возраста. 

2. Основные психолого-педагогические условия организации общения детей. 

3. Методические материалы и педагогические разработки по организации общения детей дошкольного возраста. 

4. Требования к содержанию и оформлению методических материалов, педагогических разработок по 

организации общения детей раннего и дошкольного возрастов в разных видах их деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

5. Оформление материалов и разработок в виде брошюр, памяток, инструкций, рекомендаций отчетов, 

рефератов, выступлений педагогов, в том числе перед родителями детей.  

6. Систематизация педагогического опыта и технологий организации общения детей.  

7. Понятие «педагогический опыт». 

8. Значение педагогического опыта для организации общения дошкольников в различных видах деятельности. 

9. Влияние группы сверстников на развитие личности  ребенка.  

10. Проявление конформности у дошкольников. 

11. Влияние положения ребѐнка в группе сверстников на развитие личности. 

12. Смена социального статуса. 

13. Особенности коммуникативной деятельности детей раннего возраста.  

14. Эмоционально-практическая форма общения дошкольников со сверстниками.  

15. Ситуативно-деловая форма общения дошкольников со сверстниками.  

16. Внеситуативно-деловая форма общения дошкольников со сверстниками. 

17. Особенности общения в младенческом возрасте.  

18. Особенности общения в раннем возрасте.  

19. Особенности общения в дошкольном возрасте. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
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Теоретические основы общения. Психолого-педагогические особенности общения детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес  1 

 

Информация, которая передается в процессе общения от одного человека к другому, - ___________ общения 

 цель 

 средства 

+ содержание 

 структура 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес  1 

 

Способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, передаваемой в процессе 

общения, - ___________ общения 

 цель 

+ средства 

 содержание 

 структура 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес 1 

 

В структуре общения выделяют взаимосвязанные стороны: 

+ перцептивная 

+ коммуникативная 

+ интерактивная 

 информационная 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс взаимодействия между людьми, состоящий в обмене между ними информацией познавательного 

или эмоционально-оценочного характера, в ходе которого возникают, проявляются и формируются 

межличностные отношения, называется _________ 

общением 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функция, в основе которой лежит восприятие и понимание другого человека, партнера по общению, связана 

с регуляцией эмоциональной сферы человека, поскольку общение является важнейшей детерминантой 

эмоциональных состояний человека, – ______ функция  

+ аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

 информационно-коммуникативная 

 регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 
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Функция общения, которая заключается в любом виде обмена информацией между взаимодействующими 

индивидами, - _________ функция 

 аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

+ информационно-коммуникативная 

 регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функция общения, которая заключается в регуляции поведения и непосредственной организации 

совместной деятельности людей в процессе их взаимодействия, - _____ функция 

 аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

 информационно-коммуникативная 

+ регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между сторонами общения и их определениями: 

Перцептивная сторона общения процесс восприятия, познания и понимания людьми 

друг друга с последующим установлением на  й основе 

определенных межличностных отношений 

Коммуникативная сторона общения состоит во взаимном обмене информацией между 

людьми, передаче и приеме знаний, идей, мнений, 

чувств 

Интерактивная сторона общения заключается в обмене действиями, т.е. в организации 

межличностного 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Такие занятия, как прогулки в сквере, уход за домашними животными, отдых на даче явлются примерами 

общения по схеме «человек-__________»   

природа 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Такие занятия, как коллекционирование и чрезмерная страсть к приобретению и накоплению вещей явлются 

примерами общения по схеме «человек-__________» 

вещь 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Формы общения классифицируются по разным  критериям, в основе которых критерии направленности 

общения.  

В) Формы общения классифицируются по критерию направленности и делятся на два вида общения: по 

вертикали и по горизонтали. 

+ А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

К невербальным средствам общения относятся: 

+ язык тела 

+ голос 

+ мимика 

 речь 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 

Функции вербального общения: 

+ коммуникативная 

+ аккумулятивная 

+ познавательная 

+ конструктивная 

+ этническая 

 интерактивная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами взаимодействия детей с взрослыми и их содержанием: 

Экспрессивно-мимическые типы взаимодействия 

возникают в онтогенезе первыми и служат 

одновременно как проявлением эмоциональных 

состояний ребенка, так и активными жестами, которые 

адресованы окружающим  

Предметно-действенные типы взаимодействия 

возникают до 3-х лет и имеют также знаковую 

функцию, без которой не возможно взаимопонимание 

между людьми; отличаются большей произвольностью 

Речевые операции  
позволяют выйти за пределы частной ситуации и 

наладить более широкое взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

К невербальным средствам общения относятся: 

+ жесты и поза 

+ мимика, взгляд и выражение лица 

+ дистанция между собеседниками и прикосновения 

+ интонация и характеристики голоса 

 выражение противоречия между словом и делом 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в любви и заботе посредством  ситуативно-эмоциональной формы общения 

взрослого (ласка, улыбка, речь) проявляется в ________  

+ младенчестве у  ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 17  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в совместной предметной деятельности со взрослым посредством ситуативно-

деловой формы общения взрослого (действия с предметами, игрушка) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

+ раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в информации - внеситуативной познавательной форме общения (связанной с 

развитием речи: вопросы, рассказ, чтение литературы) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

+ младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности во взаимопонимании и сопереживании со взрослым, в установлении 

доверительных отношений с ним, в самопознании - внеситуативно-личностная форма общения (беседы о 

личном, обо всем) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

+ среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 1 

 

Условия развития общения в дошкольном возрасте: 

+ сюжетно-ролевая игра 

+ умения действовать по правилу 

+ способность понимать намерения, чувства, желания другого человека 

 проявление эгоцентризма 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами общения и их проявлениями: 

Ситуативно-личностная форма общения общение происходит с помощью экспрессивно-

мимических средств 

Ситуативно-деловая форма общения общение  протекает на фоне практического 

взаимодействия со взрослым, включено в предметную 

деятельность 

Внеситуативно-познавательная форма общения общение  протекает на фоне потребности в 

сотрудничестве со взрослым,  требуется их соучастие в 

действиях детей 

Внеситуативно-личностная форма общения общение  протекает на фоне потребности во 

взаимопонимании и сопереживании взрослого 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 
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Вес 1 

 

Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется стремлением к соучастию в совместных 

действиях, - _____________ форма общения 

 ситуативно-деловая 

+ эмоционально-практическая 

 внеситуативно–деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется формированием сюжетно ролевой игры, 

где ребенок моделирует человеческие отношения, - _____________ форма общения 

 внеситуативно–деловая 

 эмоционально-практическая 

+ ситуативно-деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется появлением избирательных 

привязанностей, дружбы и возникновением более устойчивых и глубоких отношений между детьми, - 

_____________ форма общения 

+ внеситуативно–деловая 

 эмоционально-практическая 

 ситуативно-деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс и результат общего и психосексуального развития, обусловленный конкретными социальными 

условиями, в ходе которого происходит усвоение в соответствии с полом социальной роли мужчины и 

женщины, формирование потребностей, интересов, ценностных ориентации и определенных способов 

поведения, характерных для того или другого пола в рамках данной культуры - _______ социализация 

полоролевая 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 1 

 

Полоролевая социализация -  процесс, проходящий следующие фазы: 

+ адаптация 

+ индивидуальная 

+ интеграция 

 рациональная 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 1 

 

Т.А. Репина выделяет в процессе половой социализации следующие этапы: 

 овладение сюжетно-ролевой игрой 

+ осуществление половой идентификации 

+ формирование половых предпочтений 

+ овладение поведением 
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Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Вид социального общения, обусловленный основными сферами взаимодействия народов – экономикой, 

политикой, наукой, культурой, языком, - ___________ общение 

межнациональное 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Создание условий для педагогического взаимодействия, которые предполагают наиболее полное развитие 

личности воспитанников за счет не только усвоения образовательной программы, но и познания самого 

себя, развития самоуважения, стремления поделиться знаниями с другими, - __________ образования 

гуманизация 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их содеожанием 

Тактика общения при учебно-дисциплинарной 

модели взаимодействия взрослого с ребенком 

руководство и контроль, мирное сосуществование 

рядом, но не вместе   

Результат общения при учебно-дисциплинарной 

модели взаимодействия взрослого с ребенком 

подчинение, отсутствие самостоятельности, иногда 

агрессия, жестокость разрыв эмоциональных связей 

Тактика общения при модели личностно-

ориентированного подхода взаимодействия 

взрослого с ребенком 

развитие индивидуальности ребенка, обеспечение 

психической защищенности 

Результат общения при  модели личностно-

ориентированного подхода взаимодействия 

взрослого с ребенком 

свобода мышления, воображения; возникновение 

чувства комфорта в незнакомой обстановке; 

появление единства физического и психического 

здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 2 

Вес 1 

 

К принципам личностно-ориентированного образования относятся:  

+ принцип самоактуальности 

+ принцип индивидуальности 

+ принцип субъектности 

+ принцип выбора 

+ принцип сотрудничества 

 принцип интеграции 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В основе модели личностно-ориентированного подхода лежит принцип: с любыми  проблемами ребенок 

должен справляться сам. 

В) В основе модели личностно-ориентированного подхода лежит принцип: ребенок полноценный партнер в 

условиях сотрудничества. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

+ А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  
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Тип 3 

Вес 1 

 

Соотнесите вид деятельности детей с возрастом, в котором она является ведущей: 

Непосредственно-эмоциональное общение 0-1год 

Учебная деятельность 7-10 лет 

Предметная деятельность 3-7 лет  

Игровая деятельность 1-3 года 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В основе учебно-дисциплинарной  модели «невмешательства» в жизнь ребенка лежит принцип: с 

любыми  проблемами ребенок должен справляться сам. 

В) В основе учебно-дисциплинарной  модели «невмешательства» в жизнь ребенка лежит принцип: ребенок 

полноценный партнер в условиях сотрудничества. 

 А – да, В – да 

+ А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

В раннем детстве (от 1 до 3 лет) основная деятельность ребенка – __________ 

предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

При __________ форме адаптации детей к детскому саду отмечается незначительное снижение аппетита и 

тревожный сон 

легкой 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

При __________ форме адаптации детей к детскому саду отмечается значительная длительность и тяжесть 

всех проявлений (аппетит, сон, речевая активность) 

тяжелой 

Психолого-педагогические основы организации бесконфликтного общения детей. Современные 

образовательные технологии, направленные на руководство общения с детьми 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - заблаговременное  определение порядка, последовательность осуществления образовательной 

программы с указанием необходимых условий, используемых средств, форм и методов работы в детском 

саду 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 2 

Вес 1 
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Личностно-ориентированная модель построения развивающей среды в образовательных организациях 

проявляет себя в следующих принципах: 

+ принцип дистанции 

+ принцип активности 

+ принцип стабильности 

+ принцип эмоциогенности среды 

 принцип проектирования 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 2 

Вес 1 

 

Педагогическое взаимодействие имеет две стороны: 

+ личностную 

+ функционально-ролевую 

 пассивную 

 активно-отрицательную 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между стилями педагогического общения и их характеристиками: 

Активно-положительный стиль  характеризуется тем, что воспитатель проявляет по 

отношению к детям эмоционально-положительную 

направленность, которая адекватно реализуется в 

манере поведения, речевых высказываниях 

Ситуативный стиль характеризуется эмоциональной нестабильностью, 

воспитатель проявляет чередование дружелюбия и 

враждебности по отношению к детям 

Пассивно-положительный стиль  характеризуется общей положительной 

направленностью в манере поведения и речевых 

высказываниях, воспитателю присущи  определенная 

замкнутость, сухость, категоричность и педантизм 

Активно-отрицательный стиль  характеризуется явно выраженной эмоционально-

негативной направленностью, которая проявляется в 

резкости, раздражительности,  воспитатель дает низкую 

оценку детям, акцентирует их недостатки 

Пассивно-отрицательный стиль  характеризуется не столь явным проявлением 

негативного отношения к детям, воспитатель 

эмоционально вял, безучастен, отчужден в общении с 

детьми 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 2 

Вес 1 

 

Факторы, способствующие повышению эффективности педагогического взаимодействия: 

+ похвала воспитателя 

+ требовательность воспитателя 

+ совместной деятельности воспитателя и ребенка 

 дисциплинированность воспитателя 

 интеллектуальность воспитателя 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основной целью планирования общения с детьми является оптимизация коммуникативных умений и 

навыков детей через __________ деятельность 

игровую 
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Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает выбор темы и разработку педагогического 

проекта, организацию развивающей среды –  ________ этап 

+ подготовительный 

 основной 

 обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает подборку диагностического материала, 

проведение диагностики, коррекции коммуникативных умений и навыков, составление перспективного 

плана работы по развитию коммуникативных умений и навыков детей, проведение консультации для 

родителей –  ________ этап 

 подготовительный 

+ основной 

 обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает подведение итогов  работы с детьми –  ________ 

этап 

 подготовительный 

 основной 

+ обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Такие способы взаимодействия, как требование, приказ, готовые решения, категоричные подсказки, 

советы  характерные для насильственной коммуникации. 

В) Такие способы взаимодействия, как требование, приказ, готовые решения, категоричные подсказки, 

советы  характерные для ненасильственной коммуникации.  

 А – да, В – да 

+ А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Такие этапы как осознание собственных трудностей в общении, постоянная рефлексия своего состояния  

человек проходит при насильственной коммуникации.  

В) Такие этапы как осознание собственных трудностей в общении, постоянная рефлексия своего состояния  

человек проходит при ненасильственной коммуникации.  

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

+ А – нет, В – да 
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 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 2 

Вес 1 

 

Укажите этапы формирования бесконфликтного общения: 

+ формирование внимание к сверстнику 

+ погружение детей в общие для всех переживания 

+ формирование взаимопомощи и взаимовыручки 

+ оказание реальной помощи друг другу в совместной деятельности 

 невербальное выражение своего отношения к сверстнику 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 2 

Вес 1 

 

Признаками образовательной технологии являются: 

+ наличие стратегической программы, в рамках которой решается конкретная образовательная 

проблема 

+ алгоритм последовательности операций для достижения конкретного результата 

+ непрерывность контакта с участниками образовательного процесса 

 отсутствие критериев оценки успешной деятельности специалиста 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными требованиями педагогической технологии и их определениями: 

Концептуальность   опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, 

дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей 

Системность   технология должна обладать всеми признаками 

системы: логикой процесса, взаимосвязью его частей, 

целостностью 

Управляемость  возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средств и 

методов с целью коррекции результатов 

Эффективность  технологии, существующие в конкретных условиях, 

должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения 

Воспроизводимость   возможность применения образовательной технологии 

в образовательных организациях 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 1 

Вес 1 

 

Научная база технологии, т.е. психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент - 

_________ часть структуры образовательной технологии 

+ концептуальная 

 содержательная 

 процессуальная 

 эффективная 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 1 
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Вес 1 

 

Общие, конкретные цели и содержание учебного материала - _________ часть структуры образовательной 

технологии 

 концептуальная 

+ содержательная 

 процессуальная 

 эффективная 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность форм и методов позновательной деятельности детей, методов и форм работы педагогического 

работника, деятельности педагогического работника по управлению процессом усвоения материала, 

диагностика образовательного процесса - _________ часть структуры образовательной технологии 

 концептуальная 

 содержательная 

+ процессуальная 

 эффективная 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

Технология __________ реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в 

отношениях педагогического работника с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «взрослый - 

ребенок» 

сотрудничества 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ технология - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств 

Педагогическая 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 2 

Вес 1 

 

Стили педагогической деятельности: 

+ авторитарный 

+ либеральный (попустительский) 

 педагогический 

+ демократичный 

 тоталитарный 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между стилями педагогической деятельности и их определениями: 

Авторитарный стиль 

подход к воспитанию, когда учащиеся не участвуют в 

обсуждении проблем, имеющих к ним прямое 

отношение, а их инициатива оценивается отрицательно 

и отвергается, реализуется с помощью тактики диктата 

и опеки 

Либеральный (попустительский) стиль 

характеризуется стремлением педагога минимально 

включаться в деятельность, что объясняется снятием с 

себя ответственности за ее результаты 



130 

Демократический стиль 

ориентирован на сотрудничество, диалог, 

взаимоприятие и взаимодействие всех участников 

образовательно-воспитательного процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________- негативное психическое состояние ребенка, вызванное нарушением педагогического такта со 

стороны воспитателя 

Дидактогения 

Диагностика и создание психолого-педагогических условий для организации общения детей 

дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного 

процесса 

Дневник 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами общения и видами взаимодействия, моделирующих ту или иную 

форму общения: 

Ситуативно-деловая форма общения совместная игра 

Внеситуативно-познавательная форма общения беседа по книжке 

Внеситуативно-личностная форма общения «разговор по душам» 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или 

динамика регрессивного характера у ребенка требует использовать ______ диагностику развития детей 

психологическую 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными методами диагностики общения детей являются: 

+ целенаправленное наблюдение 

+ анализ продуктов детской деятельности 

+ беседа с родителями 

 взаимодействия педагогического работника с психологом 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ развития детей представляет собой сбор информации, оценку развития ребенка и 

проектирование образовательного процесса 

Мониторинг 
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Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основным методом мониторинга является  

наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения такой 

образовательной задачи, как индивидуализации образования. 

В) Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения такой 

образовательной задачи, как оптимизации работы с группой детей. 

+ А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ педагогического взаимодействия -  выявление и развитие в каждом ребенке его способностей и 

талантов, а также построение содержания и методов обучения,  воспитания, которые соответствовали 

возрастным и индивидуальным (личностным) особенностям и возможностям, способностям и склонностям 

всех детей, соответствовали сензитивным периодам их возрастного и индивидуального развития 

Индивидуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные психолого-педагогические условия организации общения детей:  

+ формирование развивающей предметно-пространственной среды 

+ развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками 

+ профессиональное развитие педагогических работников в области организации общения детей 

 формирование личностного самоопределения 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 2 

Вес 1 

 

М.Н. Поляковой разработана концептуальная модель предметно-развивающей среды ДОО, которая 

включает в себя следующие  компоненты:  

+ предметное содержание 

+ пространственная организация 

+ изменения во времени 

 оптимизации работы с группой детей 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 

 

Развивающая __________ среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития 
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предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными принципами конструирования развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) и их определениями: 

Трансформируемость обеспечение возможности изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункциональность обеспечение возможности разнообразного 

использования составляющих РППС в разных видах 

детской активности 

Безопасность все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 1 

 

Формой организации педагогического процесса НЕ является 

 трудовая деятельность 

 сюжетная игра 

+ конкурс красоты 

 решение ситуационных задач 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип стабильности и ______ окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов 

динамичности 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ коммуникация с детьми осуществляется посредством речи, которая является универсальным, но 

не единственным средством коммуникации 

Вербальная 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип __________ и динамичности  окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов 

стабильности 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 
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сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и ____________ (неординарных) элементов 

инновационных 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 1 

 

Реализация личностно ориентированного подхода становится возможной на основе построения __________ 

-субъектных связей в ходе педагогического взаимодействия 

субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для дошкольной образовательной организации  должны быть характерны __________ и сотворчество 

педагогического работника и детей 

сотрудничество 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основным видом детской деятельности, которая организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей является _________  

деятельность 

игровая 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка 

Двигательная 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; 

способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома 

Трудовая 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении 

Продуктивная 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

  

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

                 (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация) работодателя  МДОУ № 56 

____________________________________________________________________ 

(наименование) 

Специальность (профессия)  Воспитатель детей дошкольного 

возраста_____________________________________________________________ 

 

Разработчики рабочей программы ПМ: Серова Е.В., к.псх.н.; первая 

квалификационная категория по должности «преподаватель;  Сафонова С.В.; 

к.п.н..; Яковлева Е.И. 

 

(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ__________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 1351    

от  «27» октября    2014  г.  

- профессиональными стандартами (приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 

10н  от 10.01.2017); 

- запросами работодателей. 

 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Планирование различных видов деятельности и общения детей в течение 

дня. Разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников.  
МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста  

Тема 1.1 Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 
Тема 1.2. Содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников. Способы диагностики результатов игровой деятельности детей. 
Раздел ПМ 2. Организация различных игр с детьми раннего и дошкольного 

возраста. Создание в группе предметно-развивающей среды 
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МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников   

Тема 2.1. Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников 

Тема 2.2. Содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Тема 2.3. Способы ухода за растениями и животными. Способы диагностики 

трудовой деятельности 

Раздел ПМ 3. Организация посильного труда и самообслуживания. 

Систематизация  и оценка педагогического опыта и образовательных технологий в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста 

Тема 3.1. Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников 

Тема 3.2. Содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников 

Тема 3.3.  Способы диагностики результатов продуктивной деятельности 

детей 

Тема 3.4. Основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования; 

Тема 3.5. Особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий 

Раздел ПМ.4 Организация общения детей 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Тема 4.1. Теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей 

Тема 4.2. Теоретические основы и методика планирования различных видов 

деятельности и общения детей 

Тема 4.3. Технологии художественной обработки материалов 

Тема 4.4. Способы и приемы применения природных материалов на занятиях с 

детьми, а также выполнения аппликаций, вышивок, шитья из лоскутков и др. 

Тема 4.5. Технологические процедуры изготовления мягкой игрушки 

Раздел ПМ.5 Организация продуктивной деятельности дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

Тема 5.1. Цель, основные особенности и содержание работ в технологии 

коллажа 

Тема 5.2. Способы и приемы применения выполнения вышивок, шитья из 

лоскутков и др 

Тема 5.3. Технологии изобразительного искусства (живопись, рисунок и 

графика), применяемые в дошкольной образовательной организации 

Тема 5.4. Технологии художественной обработки материалов 

Раздел ПМ.6 Организация и проведение праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 



Тема 6.1. Роль и значение музыки как средства духовного познания 

окружающей действительности и человека, в его воспитании 

Тема 6.2. Методы и приемы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  

Тема 6.3. Формы организации детской музыкальной деятельности  

Тема 6.4. Теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников 

Тема 6.5. Формы, методы, средства приобщения детей к музыкальной 

культуре. Элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу. Виды театров, 

средства выразительности в театральной деятельности 

Тема 6.6.  Содержание деятельности педагогических работников дошкольной 

образовательной организации в области музыкального воспитания детей 

Раздел ПМ.7 Анализ процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей. Оформление педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

Тема 7.1. Психологические особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

Тема 7.2. Основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
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организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ»  по 

специальности (профессии) воспитатель детей дошкольного возраста  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки 

России   № 1351    от  «27» октября    2014  г.), профессиональными стандартами 

приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 10н  от 10.01.2017. 

 



Вывод: рабочая программа ПМ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ» позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) воспитатель 

детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами 

работодателей. 

 

 

 

____________________________          ___________________     ___________ 

 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         

(Ф.И.О.)     
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; 

организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом; 

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 

возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 
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оформления документации; 

- уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

- знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению; 

теоретические основы организации обучения детей в младенческом возрасте, раннем 

возрасте, дошкольном возрасте; 

общие основы теории и методики развития речи у детей;  

теорию и методику обучения детей грамоте в целях развития у них речи; 

теоретические и методические основы формирования грамматического строя речи 

ребенка; 

теоретические и методические основы формирования звуковой культуры его речи; 

теоретические и методические основы формирования развития связной речи ребенка; 

теоретические и методические основы ознакомления детей с художественной 

литературой; 

теоретические и методические основы художественно-речевой деятельности детей 

дошкольного возраста; 
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теоретические основы планирования деятельности воспитателя дошкольной 

образовательной организации по развитию речи у детей; 

особенности процесса развития речи у детей младенческого возраста, раннего 

возраста и дошкольного возраста; 

основы теории и методики, в т.ч., методы, экологического образования (воспитания и 

обучения) детей; 

особенности экологического образования детей раннего возраста и дошкольного 

возраста; 

теоретические и методические основы организации математического развития 

дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации; 

особенности познания детьми свойств и пространственных отношений между 

предметами, освоения величин предметов, временных и количественных представлений, 

простейших функциональных зависимостей в дошкольном возрасте; 

содержание игр и упражнений, направленных на математическое развитие ребенка. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 1116 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 828 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 728 часов; 

- учебной практики - 36 часов; 

- производственной практики – 252 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4 Анализировать занятия. 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производс

твенная 

(по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 
Форма 

обучения 

Форма 

обучения 
Форма обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучени

я 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, ПК 5.1 Раздел 1. Определение целей и задач, 

планирование занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Разработка методических материалов 

на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

178 14 8 - 94 - 8 62 

ПК 3.2, ПК 5.2 Раздел 2. Проведение занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

Создание в группе предметно-

развивающей среды  

470 46 40 - 350 - 10 64 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 5.3 

Раздел 3. Осуществление 

педагогического контроля, оценка 

процесса и результатов обучения 

дошкольников. Анализ занятия. 

Систематизация  и оценка 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

214 18 14 - 126 - 8 62 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производс

твенная 

(по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

деятельности других педагогов 

ПК 3.5, ПК 5.4, 

ПК 5.5 

Раздел 4. Ведение документации, 

обеспечивающей организацию 

занятий. 

Оформление  педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. Участие в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования. 

254 22 18 - 158 - 10 64 

 
ВСЕГО: 1116 100 80 - 728 

- 
36 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Определение целей и задач, планирование занятий с детьми дошкольного возраста. Разработка методических материалов на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 
178 

 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 108  

Тема 1.1 Основы организации 

обучения дошкольников 

Особенности организации обучения в разных возрастных группах 

1. Основы организации обучения дошкольников 

Понятие о дошкольной дидактике. Разработка теории и практики дошкольной дидактики Я. А. 

Коменским, Ф. Фребелем, М. Монтессори, В. Ф. Одоевским, К. Д. Ушинским, Е. И. Тихеевой, Н. 

К. Крупской, А. П. Усовой, Н. Н. Поддъяковым, современными учеными (С. Л. Новоселовой, Л. 

А. Парамоновой, С. А. Козловой и др.).Дошкольное обучение: цель, задачи, сущность, специфика. 

Основные дидактические принципы обучения детей, их психолого-педагогическое обоснование. 

Модели и типы обучения дошкольников. Формирование в процессе обучения детей предпосылок 

их школьной учебной деятельности. Принятие и осмысление детьми учебной задачи. 

Формирование элементарных (первичных) учебных навыков и умений: слушать и слышать, 

понимать и принимать словесные задания, планировать свою деятельность, находить способы 

выполнения задания, организовывать свое рабочее место, контролировать и оценивать процесс и 

результаты своей деятельности. 

2. Особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста 

Преобладание у детей образных форм познания: восприятия, мышления, воображения, памяти 

как основная особенность умственного развития дошкольников. Взаимосвязь познавательных 

психических процессов. Влияние обучения в дошкольной образовательной организации на 

развитие ребенка. Зона актуального развития. Создание зон ближайшего развития ребенка. 

Формирование социальных ситуаций развития детей. Учет индивидуальных особенностей 

познавательного развития ребенка – важнейшее условие успешного обучения ребенка в детском 

саду и подготовки его к школе. 

3. Структура и содержание образовательных программ дошкольного образования. 

Требования к кадровым условиям обучения в дошкольных образовательных организациях 

Программа дошкольного образования как содержание образования на данном уровне общего 

образования. Требования Федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре и содержанию программ дошкольного образования. Виды программ. Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования. Право дошкольных 

образовательных организаций самостоятельно разрабатывать и утверждать основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. Формирование и развитие у 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций профессиональных 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

компетенций определения цели и задач, планирования и проведения занятий с детьми дошкольного 

возраста; осуществления педагогического контроля, оценивания процесса и результатов обучения 

дошкольников; анализа занятий; ведения документации, обеспечивающей организацию занятий; 

разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников; создание в группах детей предметно-развивающей среды; 

систематизация и оценивание педагогического опыта в области дошкольного образования на основе 

изучения дидактической литературы, самоанализа и анализа обучения других педагогов; 

оформления педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; участие в 

исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.       

Практическое занятие 1. Понятие о дошкольной дидактике.  

Практическое занятие 2. Дошкольное обучение: цель, задачи, сущность, специфика.  

Тема 1.2. Теоретические основы 

организации обучения детей в 

младенческом возрасте, раннем 

возрасте, дошкольном возрасте. 

Особенности проведения наблюдений и 

экскурсий в разных возрастных 

группах 

 

Организация обучения детей разных возрастов 

1. Теоретические основы организации обучения детей в младенческом и раннем возрастах 

Организация обучения детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) в процессе 

непосредственного эмоционального общения ребенка со взрослыми. Организация манипулирования 

ребенка с предметами и познавательно-исследовательских действий, восприятия музыки, детских 

песен и стихов, двигательной активности и тактильно-двигательных игр. 

Организация обучения детей в раннем возрасте (1 год - 3 года) на основе предметной деятельности 

ребенка и его игры с составными и динамическими игрушками. Основные задачи обучения детей 

раннего возраста: развитие сенсорики, предметных действий и предметной деятельности, развитие 

речи и движений. Структура и методика проведения занятий в группах раннего возраста. Роль игры 

и игровых приемов в организации и проведении занятий в группах раннего возраста. 

Организация экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто, пластилин и 

др.). Обучение в процессе общения со взрослыми. Организация совместных игр ребенка со 

сверстниками под руководством взрослого. Самообслуживание ребенка и его действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и др.). Восприятие ребенком музыки, сказок, стихов, 

понимание их смыслов в беседе со взрослым. Рассматривание картинок, собирание конструкций, 

применение конструктора Lego. Детские пазлы и настольные игры. Организация двигательной 

активности детей. 

2. Организация обучения детей дошкольного возраста 

Специфика обучения детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет). Обучение в ходе игровой 

деятельности, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. Обучение в 

процессе коммуникативной деятельности, общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Специфика познавательно-исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста: 

исследование окружающих его объектов и экспериментирование с ними; восприятие 

художественной литературы, включая сказки, народного фольклора; самообслуживание и 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

элементарный бытовой труд; конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах; двигательная деятельность как 

овладение ребенком основными движениями. Усложнение содержания обучения в старших группах: 

освоение представлений о труде взрослых, формирование у ребенка новых для него знаний об 

обществе, природе, о человеке, первоначальных навыков учебной деятельности в школе. Обучение 

детей старшего дошкольного возраста и его направленность на совершенствование познавательных 

процессов: целенаправленность анализа, сравнения, широкого обобщения, систематизации и т.п., 

дальнейшее развитие компонентов учебной деятельности, развитие познавательных интересов. 

Увеличение длительности занятий. Проведение опытов, экспериментов. Экскурсия как особая форма 

организации обучения детей. Использование занятий для решения задач нравственного развития 

дошкольников: воспитания гуманности, коллективных дружеских взаимоотношений, культуры 

поведения, чувства любви к родному краю. 

Практическое занятие 3. Организация обучения детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) в 

процессе непосредственного эмоционального общения ребенка со взрослыми.  

Тема 1.3. Приемы работы с 

одаренными детьми 

Организация обучения детей с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями 

1. Специфика организации обучения одаренных детей 

Понятие одаренности. Виды одаренности. Особенности проявлений познавательной деятельности 

одаренных детей. Формы, методы, приемы, средства обучения одаренных детей.   

Предоставление возможностей одаренному ребенку заниматься любимой деятельностью. Создание и 

поддержание устойчивой мотивации его деятельности. Использование в обучении инновационных 

игр и упражнений. 

2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией их недостатков в физическом и / или психическом развитии. 

Обучение детей с ОВЗ с квалифицированной коррекцией их недостатков в физическом и / или 

психическом развитии в  ходе режимных моментов, в процессе самостоятельную деятельность 

детей. Задачи обучения детей с ОВЗ: развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; коррекция недостатков в физическом и / или психическом 

развитии детей; создание современной и комфортной развивающей предметно-пространственной 

среды, формирование у детей общей культуры. Способы коррекционной работы с детьми с ОВЗ в 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

процессе обучения.Условия организации обучения детей с ОВЗ: включение в занятия с детьми 

специалистов дошкольной образовательной организации (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога); учет заключений психолого-медико-педагогического консилиума 

специалистов. Трудности, возникающие в обучении детей с ОВЗ. 

Практическое занятие 4. Понятие одаренности.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Понятие о дошкольной дидактике.  

2 Разработка теории и практики дошкольной дидактики Я. А. Коменским, Ф. Фребелем, М. 

Монтессори, В. Ф. Одоевским, К. Д. Ушинским, Е. И. Тихеевой, Н. К. Крупской, А. П. Усовой, 

Н. Н. Поддъяковым, современными учеными (С. Л. Новоселовой, Л. А. Парамоновой, С. А. 

Козловой и др.). 

3 Дошкольное обучение: цель, задачи, сущность, специфика.  

4 Основные дидактические принципы обучения детей, их психолого-педагогическое обоснование.  

5 Модели и типы обучения дошкольников 

6 Преобладание у детей образных форм познания: восприятия, мышления, воображения, памяти 

как основная особенность умственного развития дошкольников. 

7 Взаимосвязь познавательных психических процессов.  

8 Влияние обучения в дошкольной образовательной организации на развитие ребенка. Зона 

актуального развития.  

9 Организация обучения детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) в процессе 

непосредственного эмоционального общения ребенка со взрослыми.  

10 Организация манипулирования ребенка с предметами и познавательно-исследовательских 

действий, восприятия музыки, детских песен и стихов, двигательной активности и тактильно-

двигательных игр. 

11 Организация обучения детей в раннем возрасте (1 год - 3 года) на основе предметной 

деятельности ребенка и его игры с составными и динамическими игрушками.  

12 Основные задачи обучения детей раннего возраста: развитие сенсорики, предметных действий и 

предметной деятельности, развитие речи и движений.  

13 Структура и методика проведения занятий в группах раннего возраста.  

14 Роль игры и игровых приемов в организации и проведении занятий в группах раннего возраста 

15 Понятие одаренности.  

16 Виды одаренности.  

17 Особенности проявлений познавательной деятельности одаренных детей.  

18 Формы, методы, приемы, средства обучения одаренных детей.   

94  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного зачета включены в практические занятия   

Учебная практика 8  

Виды работ: Наблюдение и анализ организации обучения в разных возрастных группах. 

Наблюдение и анализ занятий по развитию речи детей. 

Наблюдение и анализ занятий по экологическому развитию детей. 

Наблюдение и анализ занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

 

 

Производственная практика 62  

Виды работ: Проведение  занятий по развитию речи детей. 

Проведение занятий по экологическому развитию детей. 

Проведение занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 

ИТОГО по МДК 03.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-учебная практика: 

-производственная практика 

 

 

14 

94 

8 

62 

 

Раздел 2. Проведение занятия с детьми дошкольного возраста. Создание в группе предметно-развивающей среды 470  

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 396  

Тема 2.1. Общие основы теории и 

методики развития речи у детей 

Общетеоретические основы развития речи у детей 

1. Развитие речи у детей как одно из направлений дошкольного образования 

Классики отечественной и мировой дошкольной психологии и педагогики о роли речи в развитии 

ребенка, о взаимосвязи его речи и мышления. Значение познания окружающего мира ребенком в 

вербальной (словесной) форме. Основные задачи образовательной деятельности в области речевого 

развития ребенка: формирование у детей основы речевой и языковой культуры; совершенствование 

разных сторон детской речи; приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным развитием. Характеристика 

механизмов и условий формирования речи у детей. Формирование у ребенка умений: вступать в 

коммуникацию с другими людьми; слушать, воспринимать речь говорящего; реагировать на речь 

своими откликами, адекватными эмоциями. 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

2. Образовательная деятельность в области речевого развития ребенка 

Научные основы построения и содержания программ развития речи у детей в дошкольной 

образовательной организации. Стимулирование речевого развития детей как сквозной принцип 

ежедневной деятельности педагогических работников в образовательных областях, направленных на 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Задачи и средства речевого развития детей в дошкольной образовательной организации. 

Дидактические требования к занятиям по развитию речи детей разных возрастов, их характеристика. 

Методы и приемы развития речи у детей. 

Практическое занятие 5. Основные задачи образовательной деятельности в области речевого 

развития ребенка: формирование у детей основы речевой и языковой культуры; 

Практическое занятие 6. Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным 

развитием. 

Практическое занятие 7. Характеристика механизмов и условий формирования речи у детей. 

Практическое занятие 8. Задачи и средства речевого развития детей в дошкольной образовательной 

организации. 

Практическое занятие 9. Дидактические требования к занятиям по развитию речи детей разных 

возрастов, их характеристика 

Тема 2.2. Теория и методика обучения 

детей грамоте в целях развития у них 

речи. Диагностические методики для 

определения уровня умственного 

развития дошкольников 

 

Общие основы методики развития речи у детей 

1. Теоретические основы формирования активного словаря ребенка 

Сущность и значение словарной работы. Особенности развития словаря у детей разного возраста. 

Принципы словарной работы. Задачи и содержание словарной работы в возрастных группах. 

Методы и приемы (методика) словарной работы с детьми на занятиях. Дидактическая  игра как 

метод формирования и развития словаря ребенка. 

Специфика накопления словаря ребенка на различных занятиях. Словарная работа с детьми вне 

занятий. 

2. Диагностика состояния активного словаря ребенка 

Цель, задачи и содержание изучения состояния детского словаря. Основные критерии оценки 

состояния активного словаря ребенка с учетом особенностей возрастного развития: объем 

словарного запаса; степень расхождения объема активного и пассивного словаря; точность 

употребления слов; уровень актуализации словаря; наличие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Обзор диагностических заданий для оценки состояния активного словаря 

ребенка. Способы и приемы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

формировании активного словаря. 

Практическое занятие 10. Сущность и значение словарной работы.  

Практическое занятие 11. Особенности развития словаря у детей разного возраста. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 2.3. Теоретические и 

методические основы формирования 

грамматического строя речи ребенка 

Методика формирования грамматического строя речи ребенка 

1. Теоретические основы формирования грамматического строя речи  

Понятие «грамматический строй речи». Значение понятия для развития детской речи на практике. 

Закономерности и принципы усвоения детьми грамматического строя родного языка. 

Типичные трудности освоения детьми морфологической и синтаксической сторонами речи. Задачи и 

содержание деятельности педагогических работников дошкольных образовательных организаций по 

формированию грамматического строя речи у детей. 

2. Методика формирования и оценка состояния грамматически правильной речи детей 

Методика формирования морфологической стороны речи ребенка. Способы и приемы словообразования 

детьми. Формирование синтаксической стороны детской речи.  

Психолого-педагогическая диагностика состояния развития грамматических навыков у детей. 

Содержание, формы и методы изучения грамматической стороны речи ребенка. Показатели 

сформированности и недостатков развития грамматических навыков у детей. Методики исправления 

грамматических ошибок в детской речи в соответствии с возрастом ребенка. 

Практическое занятие 12. Понятие «грамматический строй речи».  

Практическое занятие 13. Значение понятия для развития детской речи на практике. 

4 1 

Тема 2.4. Теоретические и 

методические основы формирования 

звуковой культуры его речи 

Методика формирования звуковой культуры речи у детей 

1. Теоретические основы звуковой культуры речи ребенка 

Содержание понятия «звуковая культура речи ребенка». Значение звуковой культуры речи для 

развития личности ребенка. Особенности усвоения детьми звуковой стороны речи. 

Задачи и содержание деятельности педагогических работников дошкольной образовательной 

организации по формированию звуковой культуры речи у детей разных возрастов. Методы и приемы 

воспитания звуковой культуры речи. Методики развития речевого слуха, дыхания,  голоса и дикции 

у ребенка. 

2. Методика формирования звуковой культуры речи на занятиях и вне занятий с детьми 

Методы и приемы обследования состояния звуковой культуры речи у детей. Цель, задачи, содержание 

занятия по формированию и развитию звукопроизношения у детей. Методика занятий по воспитанию 

звуковой культуры речи у детей разных возрастных  групп.  

Воспитание звуковой культуры речи вне занятий с детьми.  

Способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности освоения звуковой 

культурой речи. Виды документации по формированию звуковой культуры речи у детей, требования 

к ее оформлению. 

Практическое занятие 14. Содержание понятия «звуковая культура речи ребенка».  

Практическое занятие 15. Особенности усвоения детьми звуковой стороны речи. 

4 1 

Тема 2.5. Теоретические и 

методические основы формирования 
Методика развития связной речи ребенка 

1. Теоретические основы развития связной речи у детей  

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

развития связной речи ребенка Содержание понятия «связная речь ребенка». Характеристики связной речи ребенка, еѐ функции и 

формы, особенности в различные возрастные периоды. Задачи и содержание обучения детей связной 

речи. Методы и приемы обучения детей связной диалогической о монологической речи. 

Особенности обучения диалогической речи. Беседы взрослых с детьми как основной метод обучения 

детей диалогической речи. Виды, тематика и содержание бесед. Структура обобщающей беседы с 

ребенком. Изучение состояния связной речи у детей. Задачи и содержание диагностики связной речи 

ребенка. Критерии оценки навыков связной диалогической и монологической речи. 

2. Методики развития у детей монологической речи 

Обучение детей рассказыванию: формы, методы, приемы, средства. Виды занятий по формированию 

навыков монологической речи.  Развитие монологической речи ребенка в процессе рассказывания по 

восприятию. Обучение рассказыванию по картинке (картине); по предметам и игрушкам. Методики 

обучения рассказыванию в разных возрастных группах.  Обучение детей пересказу литературных 

произведений. Значение пересказа для развития связной речи ребенка. Принципы отбора 

литературных текстов для пересказа. Методики обучения пересказыванию.  Обучение детей 

творческому рассказыванию. Своеобразие и значение творческого рассказывания детьми. Виды 

занятий по обучению детей творческому рассказыванию. Методики обучения детей творческому 

рассказыванию. 

Практическое занятие 16. Содержание понятия «связная речь ребенка».  

Тема 2.6. Теоретические и 

методические основы ознакомления 

детей с художественной литературой 

Теория и методика ознакомления детей с художественной литературой 

1. Теоретические основы ознакомления детей с художественной литературой 

Роль художественной литературы в развитии речи ребенка. Особенности восприятия детьми 

литературных произведений разных жанров. Принципы отбора литературных произведений для 

чтения и рассказывания. Задачи и содержание ознакомления с художественной литературой. Формы 

совместной работы взрослых и детей с литературным произведением. Подготовка воспитателя и 

детей к ознакомлению с художественным произведением. 

2. Методики ознакомления детей с различными жанрами художественной литературы 

Цель и значение ознакомления детей с поэзией. Значение поэтических произведений для речевого 

развития ребенка. Требование к отбору поэтических произведений для прочтения и возможного 

заучивания. Методики обучения детей выразительному чтению стихотворений.  

Роль устного народного творчества в речевом развитии детей. Особенности ознакомления детей с 

произведениями малых жанров фольклора (колыбельная песня, сказка, пестушка, 

потешка, прибаутка, пословица и др.). Методики ознакомления детей с произведениями русского 

народного творчества. Роль иллюстрации в ознакомлении ребенка с литературным произведением. 

Эстетические и педагогические требования к подбору книжной иллюстрации. Методики 

ознакомления ребенка с книжной иллюстрацией.  

Практическое занятие 17. Особенности восприятия детьми литературных произведений разных 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

жанров.  

Тема 2.7. Теоретические и 

методические основы художественно-

речевой деятельности детей 

дошкольного возраста 

Художественно-речевая деятельность ребенка 

1. Теоретические основы художественно-речевой деятельности детей дошкольного возраста 

Художественно-речевая деятельность детей и развитие всех сторон их устной речи (произношение, 

активный словарь, грамматический строй, связная речь и др.). Инсценировка литературных 

произведений. Игры-драматизации по литературным произведениям.  Формы развития 

художественно-речевой деятельности детей в дошкольной образовательной организации: 

литературные утренники, праздники книги, вечера досуга и др. «Уголок книги» в дошкольной 

образовательной организации и его роль в ознакомлении детей с художественной литературой. 

2. Методики совершенствования художественно-речевой деятельности детей 

Методика организации художественно-речевой деятельности детей во время игр. Сопровождение 

чтения художественного произведения игровыми действиями детей и предметной наглядностью. 

Методика развития художественно-речевой деятельности в процессе театрализованных 

представлений с использованием предметной наглядности (игрушек, муляжей, костюмов, декораций 

и т.п.).  Методика организации художественно-речевой деятельности детей в уголке книги с 

рассматриванием иллюстраций, предметов быта людей, народных игр и т.п.   Применение 

воспитателями методических приемов при организации художественно-речевой деятельности детей. 

Развитие у детей навыков слушания, запоминания, понимания (повторное чтение всего текста; 

повторное чтение отдельных частей его; беседа с детьми о прочитанном; ответы детей на вопросы 

воспитателя; ответы воспитателя на вопросы детей и т.п.); использование сравнений прочитанного 

со сходными (или противоположными) случаями из жизни детей или из другого художественного 

произведения; постановка перед детьми после чтения поисковых вопросов («Как вы думаете, почему 

… ? Как бы ты поступил на месте этого человека?); помощь детям в подборе слов – синонимов, 

антонимов, эпитетов и т. п. 

Практическое занятие 18. Методика организации художественно-речевой деятельности детей во 

время игр.  

4 2 

Тема 2.8. Теоретические основы 

планирования деятельности 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации по 

развитию речи у детей 

Обучение детей грамоте для развития речи 

1. Теоретические основы обучения детей грамоте  

Обучение детей грамоте в системе работы дошкольной образовательной организации по развитию 

детской речи. Цель, задачи и содержание работы по обучению детей грамоте. Методы обучения 

детей грамоте: словесные (объяснение, рассказ, беседа, чтение); наглядные (демонстрация, 

иллюстрация); практические (игра, упражнения, повторение). Виды занятий по обучению детей 

грамоте: изучение нового учебного материала; закрепление и систематизация у детей речевых 

знаний, умений, навыков; проверочные занятия; комплексные. 

Особенности обучения детей грамоте в различные возрастные периоды и с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

2. Методика обучения детей грамоте 

Методы и приемы ознакомления детей с буквами, слогами, словами. Методические приемы 

ознакомления детей со словесным составом предложения. Обучение детей произношению букв и 

слов. Знакомство детей со звуковой структурой слова. Значение звукового анализа слова. Методика 

обучения детей звукопроизношению и артикуляции. 

Практическое занятие 19. Цель, задачи и содержание работы по обучению детей грамоте.  

Тема 2.9. Требования к содержанию и 

уровню подготовки детей дошкольного 

возраста 

 

Планирование деятельности воспитателя по развитию речи у детей 

1. Теоретические основы планирования деятельности по развитию речи 

Цель, значение, принципы планирования в деятельности воспитателя. Виды планирования. Научная 

обоснованность планов. Целесообразность планирования конкретных мероприятий.  Личностно-

развивающая и социальная направленность планов. Актуальность того или иного плана 

деятельности. Реальность выполнения спланированного. Оценка и самооценка выполнения планов. 

Комплексный подход к планированию образовательной деятельности по развитию речи. Разработка 

методических материалов в области развития речи воспитанников. 

2. Содержание планирования деятельности воспитателя по развитию речи у детей 

Планирование занятий по обучению детей грамоте. Планирование развития речи детей вне занятий 

(в процессе игры, общения, прогулок и т. п.). Ведение документации по планированию деятельности, 

направленной на развитие речи у детей.  

Особенности планирования деятельности воспитателя по развитию речи у детей разных возрастов; у 

детей, испытывающих трудности в общении; у детей, для которых русский язык не является родным. 

Формы и методы контроля за выполнением планов. Анализ и оценивание процесса и результатов 

обучения детей речевым навыкам и умениям 

Практическое занятие 20. Планирование занятий по обучению детей грамоте.  

 

4 1 

Тема 2.10. Особенности процесса 

развития речи у детей младенческого 

возраста, раннего возраста и 

дошкольного возраста 

Специфика развития речи у детей младенческого и раннего возрастов 

1. Становление речи ребенка в младенческом возрасте 

Предпосылки возникновения речи у детей. Реагирование ребенка на речь взрослого. Первые звуки 

ребенка. Агукание и гуление. Произношение звуков и произведение движений. Проявления 

инициативного общения со взрослыми. Лепет ребенка и его значение для овладения речью и родным 

языком как средством общения. Попытки ребенка подражать звукам взрослого как механизм 

развития речи. Становление речи ребенка в процессе непосредственного эмоционального общения 

ребенка со взрослыми. 

2. Развитие речи ребенка в раннем возрасте 

Развитие речи как ответ на возросшую потребность ребенка в общении. Возникновение новой 

формы общения – активной самостоятельной речи. Интенсивное развитие и усложнение словаря 

ребенка. Усвоение грамматического строя предложений. Возникновение ситуативной речи в форме 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

диалога. Использование жестов и мимики. 

Возникновение описательной, развернутой речи ребенка. Понимание речи самим ребенком. 

Возрастание понимания речи по объему и качеству на третьем году жизни. Совершенствование 

звуковой стороны языка. Фонематический слух и формирование правильного произношения звуков 

речи. Развитие речи ребенка в раннем возрасте в предметной деятельности, играх, при 

экспериментировании с материалами и веществами, в общении со взрослыми, в совместных играх со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Практическое занятие 21. Реагирование ребенка на речь взрослого.  

Тема 2.11. Виды документации, 

требования к ее оформлению 

 

Особенности развития речи у детей дошкольного возраста 

1. Совершенствование речи у детей дошкольного возраста 

Становление основной функции речи – коммуникативной, общения. Овладение ребенком 

контекстной речью. Возникновение объяснительной речи. Эгоцентрическая детская речь. Речь 

ребенка как средство планирования и регуляции его практического поведения и деятельности. 

Знание воспитателем закономерностей развития речи ребенка. Проблема воспитания правильной и 

чистой речи у ребѐнка – дошкольника. 

2. Возможности видов детской деятельности в развитии речи дошкольников 

Собственная речевая активность ребенка в различных видах его деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской и др. Потенциал различных видов 

деятельности ребенка в развитии его речи. Создание в группах детей предметно-развивающей среды 

для совершенствования речи у детей дошкольного возраста. Деятельность воспитателя с детьми, 

имеющими недостатки речевого развития. Влияние окружающих на развитие речи ребѐнка. 

Естественная и специально созданная речевая среда ребенка. Подготовка речи ребенка к обучению в 

школе. 

Практическое занятие 22. Становление основной функции речи – коммуникативной, общения.  

Практическое занятие 23 Овладение ребенком контекстной речью. 

Практическое занятие 24 Речь ребенка как средство планирования и регуляции его практического 

поведения и деятельности. 

4 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные задачи образовательной деятельности в области речевого развития ребенка: 

формирование у детей основы речевой и языковой культуры; совершенствование разных сторон 

детской речи; приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

2. Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным развитием. 

3. Характеристика механизмов и условий формирования речи у детей.  

4. Задачи и средства речевого развития детей в дошкольной образовательной организации.  

350  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

5. Дидактические требования к занятиям по развитию речи детей разных возрастов, их 

характеристика. 

6. Методы и приемы развития речи у детей 

7. Сущность и значение словарной работы.  

8. Особенности развития словаря у детей разного возраста. 

9. Принципы словарной работы. 

10. Задачи и содержание словарной работы в возрастных группах.  

11. Методы и приемы (методика) словарной работы с детьми на занятиях. 

12. Дидактическая  игра как метод формирования и развития словаря ребенка. 

13. Специфика накопления словаря ребенка на различных занятиях.  

14. Словарная работа с детьми вне занятий.  

15. Понятие «грамматический строй речи».  

16. Значение понятия для развития детской речи на практике.  

17. Закономерности и принципы усвоения детьми грамматического строя родного языка. 

18. Типичные трудности освоения детьми морфологической и синтаксической сторонами речи. 

19. Задачи и содержание деятельности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций по формированию грамматического строя речи у детей 

20. Содержание понятия «связная речь ребенка».  

21. Характеристики связной речи ребенка, еѐ функции и формы, особенности в различные 

возрастные периоды. 

22. Задачи и содержание обучения детей связной речи.  

23. Методы и приемы обучения детей связной диалогической о монологической речи.  

24. Особенности обучения диалогической речи.  

25. Беседы взрослых с детьми как основной метод обучения детей диалогической речи.  

26. Виды, тематика и содержание бесед. 

27. Особенности восприятия детьми литературных произведений разных жанров.  

28. Принципы отбора литературных произведений для чтения и рассказывания.  

29. Задачи и содержание ознакомления с художественной литературой.  

30. Формы совместной работы взрослых и детей с литературным произведением.  

31. Подготовка воспитателя и детей к ознакомлению с художественным произведением. 

32. Цель и значение ознакомления детей с поэзией.  

33. Значение поэтических произведений для речевого развития ребенка.  

34. Требование к отбору поэтических произведений для прочтения и возможного заучивания.  

35. Методики обучения детей выразительному чтению стихотворений.  

36. Методика организации художественно-речевой деятельности детей во время игр.  

37. Сопровождение чтения художественного произведения игровыми действиями детей и 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

предметной наглядностью. 

38. Методика развития художественно-речевой деятельности в процессе театрализованных 

представлений с использованием предметной наглядности (игрушек, муляжей, костюмов, 

декораций и т.п.).  

39. Методика организации художественно-речевой деятельности детей в уголке книги с 

рассматриванием иллюстраций, предметов быта людей, народных игр и т.п.   

40. Применение воспитателями методических приемов при организации художественно-речевой 

деятельности детей. 

41. Цель, задачи и содержание работы по обучению детей грамоте.  

42. Методы обучения детей грамоте: словесные (объяснение, рассказ, беседа, чтение); 

наглядные (демонстрация, иллюстрация); практические (игра, упражнения, повторение).  

43. Виды занятий по обучению детей грамоте: изучение нового учебного материала; закрепление и 

систематизация у детей речевых знаний, умений, навыков; проверочные занятия; комплексные. 

44. Особенности обучения детей грамоте в различные возрастные периоды и с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

45. Планирование занятий по обучению детей грамоте.  

46. Планирование развития речи детей вне занятий (в процессе игры, общения, прогулок и т. п.).  

47. Ведение документации по планированию деятельности, направленной на развитие речи у детей.  

48. Особенности планирования деятельности воспитателя по развитию речи у детей разных 

возрастов; у детей, испытывающих трудности в общении; у детей, для которых русский язык не 

является родным.  

49. Формы и методы контроля за выполнением планов 

50. Реагирование ребенка на речь взрослого.  

51. Первые звуки ребенка. Агукание и гуление.  

52. Произношение звуков и произведение движений.  

53. Проявления инициативного общения со взрослыми. 

54. Лепет ребенка и его значение для овладения речью и родным языком как средством общения. 

55. Попытки ребенка подражать звукам взрослого как механизм развития речи.  

56. Становление речи ребенка в процессе непосредственного эмоционального общения ребенка со 

взрослыми.  

57. Становление основной функции речи – коммуникативной, общения.  

58. Овладение ребенком контекстной речью.  

59. Возникновение объяснительной речи.  

60. Эгоцентрическая детская речь.  

61. Речь ребенка как средство планирования и регуляции его практического поведения и 

деятельности.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

62. Знание воспитателем закономерностей развития речи ребенка.  

63. Проблема воспитания правильной и чистой речи у ребѐнка – дошкольника. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара. 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

 Учебная практика 10  

Виды работ: Наблюдение и анализ организации обучения в разных возрастных группах. 

Наблюдение и анализ занятий по развитию речи детей. 

Наблюдение и анализ занятий по экологическому развитию детей. 

Наблюдение и анализ занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 Производственная практика 64  

Виды работ: Проведение  занятий по развитию речи детей. 

Проведение занятий по экологическому развитию детей. 

Проведение занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 ИТОГО по МДК 03.02: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

46 

350 

10 

64 

 

Раздел 3. Осуществление педагогического контроля, оценка процесса и результатов обучения дошкольников. Анализ занятия. 

Систематизация  и оценка педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

214 

 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 144  

Тема 3.1.  Основы теории и методики, 

в т.ч., методы, экологического 

образования (воспитания и обучения) 

детей 

Теоретические основы экологического образования детей дошкольного возраста 

1. Становление и развитие теории экологического образования детей 

Из истории возникновения и оформления теоретических основ экологического образования человека. 

Основные идеи экологического образования детей в отечественных и зарубежных научных исследованиях 

и на практике. Теория экологического образования детей как область педагогического знания и учебная 

дисциплина: объект и предмет; цель и задачи; методы исследования. Содержание и соотношение понятий 

«экологическое образование», «экологическое воспитание», «экологическое обучение», «экологическое 

развитие» применительно к детям дошкольного возраста. 

Развитие экологического сознания человека в онтогенезе. Особенности экологического сознания детей в 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

дошкольном возрасте, в т. ч., антропоморфизм, артификализм и др. Механизмы формирования 

субъективного отношения к природе. Анализ современных методологических подходов в теории 

экологического образования детей. Природа как важнейшее условие функционирования общества и 

как фактор развития ребенка. Содержание экологического образования детей. Современные подходы 

к содержанию экологического образования детей, его интегративные характер. Принципы отбора 

содержания экологического образования детей. Основные компоненты содержания экологического 

образования дошкольников: когнитивный опыт, опыт отношений, опыт практической деятельности. 

2. Перспективы развития теории экологического образования дошкольников 

Теория экологического образования детей на современном этапе развития. Изменение структуры и 

содержания экологического образования детей в связи с реализацией в дошкольном образовании 

системно-деятельностного подхода (А. Г. Асмолов). Понятия «формальное экологическое 

образование» и «неформальное экологическое образование» применительно к дошкольному 

возрасту. Перспективные стратегии экологического образования дошкольников. Модели 

экологического образования детей в дошкольных образовательных организациях. 

Практическое занятие 25. Развитие экологического сознания человека в онтогенезе.  

Практическое занятие 26. Механизмы формирования субъективного отношения к природе.  

Тема 3.2. Теоретические и 

методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях 

 

Методические основы экологического образования детей дошкольного возраста 

1. Общие основы методики экологического образования детей 

Роль и место, цель и задачи методики экологического воспитания и обучения детей в системе 

дошкольного образования. Связь методики экологического образования детей с другими 

методиками. Специфика методики экологического образования детей. Общие особенности методики 

экологического образования детей разных возрастов. 

2. Методы экологического образования детей 

Понятие «метод экологического образования». Классификации методов экологического образования 

(воспитания, обучения). Наглядные, словесные, практические методы экологического обучения 

детей. Методы убеждения, примера, упражнения и другие в экологическом воспитании детей. 

Факторы, определяющие выбор в дошкольной образовательной организации того или иного метода 

(методов) экологического образования детей. Комплексное применение методов воспитания и 

обучения. 

Практическое занятие 27. Классификации методов экологического образования (воспитания, 

обучения) 

Практическое занятие 28. Методы убеждения, примера, упражнения и другие в экологическом 

воспитании детей. 

4 3 

Тема 3.3. Особенности экологического 

образования детей раннего возраста и 

дошкольного возраста 

Теория и методика экологического образования детей разных возрастов 

1. Особенности экологического образования детей раннего возраста 

Формирование у детей основ понимания мира природы. Сенсорное развитие детей в интересах 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

восприятия окружающего мира. Постепенное накопление детьми чувственных представлений о 

предметах и явлениях природы. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов 

природы на прогулках, в игре, общении.  

Познание ребенком основных свойств предметов (форма, цвет, величина, степень твердости,  

мягкости и т. п.). Формирование понимания детьми специфики живых существ. Ознакомление с 

объектами природы и их частями, основными свойствами, наглядными способами 

функционирования в определенных условиях – основное содержание формирования 

первоначальных экологических представлений у детей. 

2. Специфика экологического образования детей дошкольного возраста 

Приобщение детей к миру природы в процессе игр, в т. ч. сюжетно-ролевых, подвижных, 

имитирующих жизнь животных, со звукоподражанием им и др. Использование сказок, стихов, 

других произведений фольклора о природе, бережном отношении к ней. Разыгрывание с детьми 

экологических сюжетов сказок и образов сказок (например, «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», 

«Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка» и др.).  

Формы экологического образования детей. Экологические занятия. Экскурсии. Экологические 

праздники. Вовлечение детей в совместную со взрослыми практическую деятельность на природе, 

среди растений и домашних зверей. Неоднократно повторяющееся сенсорное исследование 

предметов и объектов природы, практическое манипулирование с ними вместе с детьми как ведущий 

вид деятельности воспитателей в экологическом воспитании дошкольников. Реализация в 

дошкольной образовательной организации программой «Юный эколог». 

Практическое занятие 29. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

Практическое занятие 30. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов 

природы на прогулках, в игре, общении. 

Тема 3.4. Педагогические и 

гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений 

 

Организация экологического образования в дошкольных образовательных организациях 

1. Создание в дошкольной образовательной организации развивающей предметно-

пространственной среды в интересах экологического образования детей 

Цель и задачи создания развивающей предметно-пространственной среды для организации 

экологического образования детей. Использование материалов, оборудования и инвентаря для 

экологического образования детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа и с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Обеспечение возможностей для общения и совместной 

деятельности детей (в том числе разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей в 

целях экологического образования.Развивающая предметно-пространственная среда экологического 

образования детей в случае организации в дошкольной образовательной организации инклюзивного 

образования. Учет национально-культурных, климатических и других природных условий, в 

которых осуществляется экологическое образование. 

2. Психолого-педагогическая подготовка педагогических работников дошкольной 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

образовательной организации к экологическому образованию детей 

Умение педагогических работников определять цели и задачи, планировать работу с детьми разных 

возрастов в области экологического образования. Подготовка и проведение, анализ хода и 

результатов занятий с детьми дошкольного возраста в сфере экологического образования. Ведение 

документации и разработка методических материалов, обеспечивающих занятия с детьми, их 

оформление в виде отчетов, рефератов, выступлений. Создание в дошкольной образовательной 

организации, в группах детей предметно-развивающей среды, связанной с экологическим 

образованием дошкольников.  

Изучение научной психолого-педагогической литературы, в которой раскрываются проблемы 

экологического образования детей. Умения самоанализа и анализа деятельности других педагогов, 

систематизации и оценивания педагогического опыта в области экологического образования. 

Участие педагогических работников в исследовательской и проектной деятельности в сфере 

экологического образования. 

Практическое занятие 31. Использование материалов, оборудования и инвентаря для 

экологического образования детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа и с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Развитие экологического сознания человека в онтогенезе.  

2. Особенности экологического сознания детей в дошкольном возрасте, в т. ч., антропоморфизм, 

артификализм и др.  

3. Механизмы формирования субъективного отношения к природе.  

4. Анализ современных методологических подходов в теории экологического образования детей.  

5. Природа как важнейшее условие функционирования общества и как фактор развития ребенка 

6. Классификации методов экологического образования (воспитания, обучения) 

7. Наглядные, словесные, практические методы экологического обучения детей.  

8. Методы убеждения, примера, упражнения и другие в экологическом воспитании детей. 

9. Факторы, определяющие выбор в дошкольной образовательной организации того или иного 

метода (методов) экологического образования детей. 

10. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

11. Постепенное накопление детьми чувственных представлений о предметах и явлениях природы.  

12. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов природы на прогулках, в 

игре, общении.  

13. Познание ребенком основных свойств предметов (форма, цвет, величина, степень твердости,  

мягкости и т. п.). 

126  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

14. Неоднократно повторяющееся сенсорное исследование предметов и объектов природы, 

практическое манипулирование с ними вместе с детьми как ведущий вид деятельности 

воспитателей в экологическом воспитании дошкольников. 

15. Реализация в дошкольной образовательной организации программой «Юный эколог». 

16. Использование материалов, оборудования и инвентаря для экологического образования детей в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа и с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

17. Обеспечение возможностей для общения и совместной деятельности детей (в том числе разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей в целях экологического образования. 

18. Развивающая предметно-пространственная среда экологического образования детей в случае 

организации в дошкольной образовательной организации инклюзивного образования. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

 Учебная практика 8  

Виды работ: Наблюдение и анализ организации обучения в разных возрастных группах. 

Наблюдение и анализ занятий по развитию речи детей. 

Наблюдение и анализ занятий по экологическому развитию детей. 

Наблюдение и анализ занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 Производственная практика 62  

Виды работ: Проведение  занятий по развитию речи детей. 

Проведение занятий по экологическому развитию детей. 

Проведение занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 ИТОГО по МД.03.03: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

18 

126 

8 

62 

 

Раздел 4. Ведение документации, обеспечивающей организацию занятий. Оформление  педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
254 

 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 180  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 4.1. Теоретические и 

методические основы организации 

математического развития 

дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации 

Теория и методика развития математических представлений у детей 

1. Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста 

Теория и технологии развития математических представлений у детей как научная и учебная 

дисциплина. Содержание, организация и методика математического развития дошкольника. 

Научные основы математического образования дошкольников. Связь теории и методики развития 

математических представлений у детей с другими науками. 

2. История становления теории и методики математического развития дошкольников 

Современные тенденции развития. Первый этап: эмпирическое развитие методики математического 

развития дошкольников. Второй этап: начальное становление теории и методики математического 

развития дошкольников. Третий этап: активные теоретические исследования в области 

математического развития детей. Четвертый этап: возникновение современных концепций 

математического развития детей дошкольного возраста. 

Практическое занятие 32. Теория и технологии развития математических представлений у детей как 

научная и учебная дисциплина.  

Практическое занятие 33. Содержание, организация и методика математического развития 

дошкольника. 

4 1 

Тема 4.2. Структура и содержание 

примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

Особенности познания свойств и отношений между предметами детьми дошкольного возраста 

1. Свойства и качества предметов. Понятия «свойства», «качество». 

Чувственный опыт как основа освоения свойств предметов. Возрастные особенности познания 

размеров предметов. Особенности познания форм предметов, массы тел. Представления детей о 

множестве. Содержание и организация познавательной деятельности детей, направленной на 

освоение свойств и качеств предметов. 

2. Современные технологии эффективного познания детьми дошкольного возраста свойств и 

отношений предметов. 

Сравнение как один из основных логических приемов познания внешнего мира. Установление 

отношений между предметами путем сравнения. Сериация как способ познания размера, количества, 

чисел. Классификация как способ познания свойств и отношений. Познание свойств групп и 

отношений между группами в процессе классификации предметов по признакам. Классификация по 

совместимым свойствам как способ развития предпосылок логико-математического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Практическое занятие 34. Понятие свойства и качества. 

Практическое занятие 35. Возрастные особенности познания размеров.  

4 1 

Тема 4.3. Особенности познания 

детьми свойств и пространственных 

отношений между предметами, 

Освоение величин в дошкольном возрасте как условие познания окружающего мира 

1. Особенности освоения величин в дошкольном возрасте 

Умение детьми определять величину предметов. Способы сравнения величин. Особенности 

4 1 



29 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

освоения величин предметов, 

временных и количественных 

представлений, простейших 

функциональных зависимостей в 

дошкольном возрасте 

восприятия и познания величин дошкольниками. Роль восприятия и мышления в познании величин 

дошкольниками. Возрастные особенности детей и познание величин. Задачи и содержание 

деятельности педагогических работников по формированию у дошкольников знаний о величине 

предметов. Значение обучения измерению в дошкольном возрасте для формирования 

математических представлений у детей. Система игр и упражнений для освоения величин в 

дошкольном возрасте. 

2. Освоение пространственных отношений детьми дошкольного возраста 

Понятие о пространственных представлениях и пространственных ориентировках. Особенности 

развития пространственных представлений у детей. Роль слова и речи, знака (по Л. С. Выготскому) в 

восприятии и ориентировке в пространстве. Игры и игровые упражнения, направленные на развитие 

пространственных ориентировок у дошкольников. 

3. Развитие временных представлений у детей дошкольного возраста.  

Сенсорные основы восприятия времени. Особенности восприятия времени у дошкольников. 

Развитие у детей умений измерять и сравнивать время. 

Практическое занятие 36. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

Тема 4.4. Содержание игр и 

упражнений, направленных на 

математическое развитие ребенка 

Развитие количественных представлений у детей дошкольного возраста 

1. Количественные представления у детей дошкольного возраста 

Основные этапы исторического развития понятия числа. Особенности познания множеств и чисел в 

дошкольном возрасте. Концепции развития представлений о количественных отношениях, числах и 

действиях с ними в дошкольном возрасте. Современные технологии развития количественных 

представлений у детей. 

2. Содержание игр и упражнений, направленных на освоение детьми количественных 

отношений, чисел и цифр 

Образование детьми множеств путем выделения характерных свойств и перечисления элементов. 

Группировка предметов, освоение их идентичности и сходства; составление пар предметов; 

сравнение множеств. Поиск итогового числа на основе сравнения численностей двух групп 

предметов. Овладение счетными операциями в пределах 5. Содержание обучения счету в пределах 

10. Упражнения на сопоставление множеств. Деление целого на части. Знакомство с составом чисел 

от 1 до 5. Упражнения на использование порядковых числительных. Сравнение смежных чисел, 

уравнивание совокупностей. Решение математических задач. Освоение простых вычислительных 

приемов. 

Практическое занятие 37. Образование детьми множеств путем выделения характеристических 

свойств и перечисления элементов. 

Практическое занятие 38. Овладение счетными операциями в пределах 

4 1 

Тема 4.5. Основные виды ТСО и их 

применение в образовательном 
Возможности освоения детьми дошкольного возраста простейших функциональных 

зависимостей 

6 1 



30 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

процессе 1. Освоение детьми простейших функциональных зависимостей 

Понятие «функциональная зависимость». Возможности восприятия и понимания детьми старшего 

дошкольного возраста простых функциональных зависимостей. Освоение детьми закономерностей, 

вытекающих из зависимостей между величинами. Возможности и особенности оценки состояния и 

преобразования величин дошкольниками. Содержание упражнений, направленных на освоение 

детьми действий преобразования на дискретных и непрерывных величинах. 

2. Логические задачи, алгоритмы, детское экспериментирование 

Особенности понимания детьми логических задач и овладения способами их решения. Логические 

задачи, направленные на освоение детьми закономерности следования, чередования, включения. 

Алгоритмы. Понятие алгоритма как закономерности следования «сначала – потом», имеющей 

начало и конец. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов, доступных ребенку дошкольного возраста. 

Способы задания алгоритмов. Освоение детьми умений анализировать последовательность действий 

в специально созданной ситуации и в реальной жизни. Детское экспериментирование как путь 

познания зависимостей. 

3. Управление математическим развитием ребенка в дошкольный период 

Методическое руководство процессом развития математических представлений у детей. 

Диагностика уровня развития элементарных математических представлений в разных возрастных 

группах (на примере программы «Развитие»). Принципы отбора содержания математического 

образования дошкольников. Основные формы и методы обучения дошкольников основам 

математики. Развитие детской самостоятельности и инициативы в процессе формирования 

элементарных математических представлений. Развивающая предметно-пространственная среда как 

источник интереса ребенка, познания математических зависимостей и закономерностей. 

4. Преемственность развития математических представлений у дошкольников 

Сущность преемственности в обучении математике в дошкольной образовательной организации, 

семье. Требования современного общего образования к математической подготовке детей, развитию 

у них общих математических способностей. Реализация преемственности в обучении математике 

средствами образовательных программ дошкольного образования. 

Практическое занятие 39. Закономерность как обусловленная законами связь явлений.  

Практическое занятие 40. Понятие функциональной зависимости.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Теория и технологии развития математических представлений у детей как научная и учебная 

дисциплина.  

2. Содержание, организация и методика математического развития дошкольника.  

3. Научные основы математического образования дошкольников.  

158  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

4. Связь теории и методики развития математических представлений у детей с другими науками. 

5. Понятие свойства и качества.  

6. Чувственный опыт как основа освоения свойств предметов.  

7. Возрастные особенности познания размеров.  

8. Особенности познания формы. Познание массы.  

9. Представления детей о множестве.  

10. Содержание и организация детской деятельности, направленной на освоение свойств и 

отношений. 

11. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

12. Постепенное накопление детьми чувственных представлений о предметах и явлениях природы.  

13. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов природы на прогулках, в 

игре, общении.  

14. Познание ребенком основных свойств предметов (форма, цвет, величина, степень твердости,  

мягкости и т. п.). 

15. Неоднократно повторяющееся сенсорное исследование предметов и объектов природы, 

практическое манипулирование с ними вместе с детьми как ведущий вид деятельности 

воспитателей в экологическом воспитании дошкольников. 

16. Реализация в дошкольной образовательной организации программой «Юный эколог». 

17. Образование детьми множеств путем выделения характеристических свойств и перечисления 

элементов.  

18. Группировка предметов, освоение идентичности, сходства, составление пар предметов, 

сравнение множеств.  

19. Поиск итогового числа на основе сравнения численностей двух групп предметов.  

20. Овладение счетными операциями в пределах  

21. Содержание обучения счету в пределах 

22. Упражнения на сопоставление множеств. Деление целого на части.  

23. Знакомство с составом чисел от 1 до 5. 

24. Упражнения на использование порядковых числительных. 

25. Закономерность как обусловленная законами связь явлений.  

26. Понятие функциональной зависимости.  

27. Возможности восприятия и понимания детьми старшего дошкольного возраста простых 

функциональных зависимостей.  

28. Освоение детьми закономерностей, вытекающих из зависимостей между величинами. 

29. Возможности и особенности оценки состояния и преобразования величин дошкольниками.  

30. Понятие алгоритма как закономерности следования «сначала – потом», имеющей свои начало и 

конец. Свойства алгоритмов. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

31. Виды алгоритмов, доступных ребенку дошкольного возраста. 

32. Способы задания алгоритмов 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 4 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

 Учебная практика 10  

Виды работ: Наблюдение и анализ организации обучения в разных возрастных группах. 

Наблюдение и анализ занятий по развитию речи детей. 

Наблюдение и анализ занятий по экологическому развитию детей. 

Наблюдение и анализ занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 Производственная практика 64  

Виды работ: Проведение  занятий по развитию речи детей. 

Проведение занятий по экологическому развитию детей. 

Проведение занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 ИТОГО по МДК.03.04: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

22 

158 

10 

64 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

4.2.1. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] :  принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от  30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 

февраля.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. /№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31.Ст. 4398. 

 

4.2.2. Основная литература: 

4.2.2.1. МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах: 
1. Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

новый университет, 2012.— 80 c.: http://www.iprbookshop.ru/21320.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Н. Горячева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 228 c.: http://www.iprbookshop.ru/18571.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2013.— 208 c.: http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2.2. МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей: 
1. Левченко, Е.Н. Теория и методика развития речи. Часть 1. Развитие звуковой 

культуры речи  [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2013 - 

http://lib.muh.ru  



34 

2. Левченко, Е.Н. Теория и методика развития речи. Часть 2. Развитие словаря и 

связной грамматически правильной речи  [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ 

Левченко, Е.Н. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Левченко, Е.Н. Методика обучения рассказыванию [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2013 - http://lib.muh.ru  

4. Левченко, Е.Н. Подготовка детей к обучению грамоте [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2013 - http://lib.muh.ru  

5. Левченко, Е.Н. Научные основы методики развития речи детей [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2013 - http://lib.muh.ru  

4.2.2.3. МДК.03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников: 
1. Газина О.М. Теория и методика экологического образования детей дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Газина О.М., Фокина В.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический государственный 

университет, 2013.— 254 c.— http://www.iprbookshop.ru/24031.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Козина Е.Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном 

возрасте [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ 

Козина Е.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 488 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/8294.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2.4. МДК.03.04. Теория и методика математического развития: 
1. Синкевич, Ю.С. Теория и методика развития математических представлений у 

детей как наука [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2013 - 

http://lib.muh.ru  

2. Синкевич, Ю.С. Особенности познания свойств и отношений между 

предметами детьми дошкольного возраста. Современные технологии развития и обучения 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Синкевич, Ю.С. Возможности освоения простейших функциональных 

зависимостей детьми дошкольного возраста. Логические задачи, алгоритмы, 

экспериментирование [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2014 - 

http://lib.muh.ru  

4. Синкевич, Ю.С. Управление математическим развитием ребенка до школы. 

Создание психолого-педагогических условий, диагностика, педагогическая коррекция 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2014 - http://lib.muh.ru  

 

4.2.3. Дополнительная литература 

4.2.3.1. МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах: 
1. Александрова В.Г. Инновационные идеи педагогики сотрудничества в 

современном образовательном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Александрова В.Г., Недрогайлова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2011.— 92 c.: http://www.iprbookshop.ru/26483.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Столяренко, А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

543 c.— http://www.iprbookshop.ru/15451.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Волобуева Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]/ Волобуева 

Л.М., Кузнецова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский 

педагогический государственный университет, 2012.— 158 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/18557.— ЭБС «IPRbooks» 
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4.2.3.2. МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей: 
1. Левченко, Е.Н. Методика работы с художественной литературой и ознакомление с 

поэзией [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2013  -  http://lib.muh.ru  

2. Левченко, Е.Н. Методическая работа по развитию речи в детском саду 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2014  -  http://lib.muh.ru  

3. Никитина А.В. Занятия с детьми 5–6 лет по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром [Электронный ресурс]/ Никитина А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 176 c.: http://www.iprbookshop.ru/19443.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Засорина Л.Н. Речевое развитие детей 2–8 лет [Электронный ресурс]: методики. 

Учебно-игровые материалы/ Засорина Л.Н., Беляковская Н.Н., Макарова Н.Ш.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 144 c.: http://www.iprbookshop.ru/26777.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Авдулова Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности современного 

дошкольника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический государственный 

университет, 2013.— 138 c.: http://www.iprbookshop.ru/23997.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.3.3. МДК.03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников: 
1. Никитина А.В. Занятия с детьми 5–6 лет по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром [Электронный ресурс]/ Никитина А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 176 c.— http://www.iprbookshop.ru/19443.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Османова Г.А. Времена года для дошколят [Электронный ресурс]: картинки. 

Стихи. Сказки. Приметы/ Османова Г.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 

2011.— 56 c.— http://www.iprbookshop.ru/26746.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.3.4. МДК.03.04. Теория и методика математического развития: 
1. Сироткина Л.С. Логические начала для детей и взрослых [Электронный ресурс]/ 

Сироткина Л.С.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2011.— 144 c.— http://www.iprbookshop.ru/23791.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Синкевич, Ю.С. Освоение величин в дошкольном возрасте как условие познания 

окружающего мира [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2013 - 

http://lib.muh.ru  

3. Синкевич, Ю.С. Развитие количественных представлений у детей дошкольного 

возраста. Содержание игр и упражнений, направленных на освоение детьми количественных 

отношений чисел и цифр [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2013 - 

http://lib.muh.ru  

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 
 Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/. 

 Каталог лучшей учебной литературы  http://st-books.ru/. 

 Издательский дом «1 Сентября»http://1september.ru/. 

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/. 

 Педагогическая библиотека. http://www.pedlib.ru/. 

 Архив учебных программ и презентаций  http://www.rusedu.ru/category_9.html. 

 Информационный образовательный портал http://www.openclass.ru/node/22067. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

 Информационный сайт. Отдел дошкольного образования ФГУ ФИРО 

http://www.infant-school.ru/index.shtml. 
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4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.01 «Педагогика», ОП.02 «Психология», ОП.03  «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», ОП.04 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

ОП.05 «Теоретические основы дошкольного образования», ОП.06 «Безопасность 

жизнедеятельности», ОП.07 «Психология дошкольного развития. Образовательные 

программы детей дошкольного возраста». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 – определять цели 

и задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

Соблюдение методических 

рекомендаций планирования занятий с 

детьми дошкольного возраста 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 3.2 – проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

Соблюдение методических 

рекомендаций при проведении занятий 

с детьми дошкольного возраста 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 3.3 – осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников 

Использование педагогического 

контроля для оценивания процесса и 

результата обучения дошкольников 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 3.4 – анализировать 

занятия 

Соблюдение требований, 

предъявляемых к анализу занятия 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 3.5 – вести 

документацию, 

обеспечивающую 

Соблюдение требований к структуре 

презентации 

Анализ дневника 

обучающегося   
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

организацию занятий 

ПК 5.1 – разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Аргументированный выбор 

методических материалов в 

соответствии с образовательной 

программой ДОО, возрастными 

особенностями детей.  

Определение целеполагания, 

планирования воспитания и обучения 

воспитанников в соответствии с 

образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Принятие и понимание требований к 

оформлению методической 

документации воспитателя 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 5.2 – создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

Обоснованность планирования и выбора 

дидактического материала, 

необходимого оборудования 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.3 – систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

Обоснованность отбора и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.4 – оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Соблюдение требований к составлению 

отчетов, рефератов, выступлений. 

Понимание алгоритма подготовки и 

оформления отчетов, рефератов, 

конспектов 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 5.5 – участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

Владение методами исследования и 

проектирования. 

Оформление результатов 

исследовательской и проектной работы 

в виде отчетов, рефератов 

Анализ дневника 

обучающегося   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 – понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Рациональность 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

планирования и организации 

занятий. Адекватность 

оценки методов решения 

профессиональных задач 

ОК 2 – организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Аргументированность и 

адекватность принятых 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Анализ дневника 

обучающегося.   

Письменный отчѐт 

обучающегося 

 

ОК 3 – оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 

Обоснованность выбора 

состава источников, их 

адекватность поставленной  

педагогической задаче, 

задачам профессионального 

и личностного развития 

Анализ дневника 

обучающегося.   

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 4 – осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Аргументированность и 

активность использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Низкий уровень 

конфликтности, активность 

взаимодействия, 

преобладание стилей 

сотрудничества, 

компромисса при 

взаимодействии с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6 – работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Аргументированность цели, 

выбора и применения 

методов и приемов решения 

задач соответственно 

возрастно-половым, 

индивидуально-

психическим особенностям 

обучающихся 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 7 – ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Соответствие содержания 

индивидуального плана по 

самообразованию 

современным тенденциям и 

актуальному личностному 

развитию 

Анализ дневника 

обучающегося 

ОК 8 – самостоятельно 

определять задачи 

Корректировка 

профессиональной 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

деятельности в соответствии 

с изменяющимися целями, 

содержанием и 

технологиями 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 9 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Соблюдение 

педагогических, 

гигиенических, 

специальных требований к 

созданию предметно-

развивающей среды 

Анализ дневника 

обучающегося 

ОК 10 – осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Обоснованность 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями правовых 

норм, регулирующих ее 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 11 –строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

Обоснованность выбора 

тематики внеклассных 

мероприятий по военно-

патриотическому 

воспитанию 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 
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ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.03.01. Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Понятие о дошкольной дидактике.  

2. Разработка теории и практики дошкольной дидактики Я. А. Коменским, Ф. Фребелем, 

М. Монтессори, В. Ф. Одоевским, К. Д. Ушинским, Е. И. Тихеевой, Н. К. Крупской, 

А. П. Усовой, Н. Н. Поддъяковым, современными учеными (С. Л. Новоселовой, Л. А. 

Парамоновой, С. А. Козловой и др.). 

3. Дошкольное обучение: цель, задачи, сущность, специфика.  

4. Основные дидактические принципы обучения детей, их психолого-педагогическое 

обоснование. 

5. Преобладание у детей образных форм познания: восприятия, мышления, 

воображения, памяти как основная особенность умственного развития дошкольников. 

6. Взаимосвязь познавательных психических процессов.  

7. Влияние обучения в дошкольной образовательной организации на развитие ребенка. 

Зона актуального развития.  

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Организация обучения детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) в процессе 

непосредственного эмоционального общения ребенка со взрослыми.  

2. Организация манипулирования ребенка с предметами и познавательно-

исследовательских действий, восприятия музыки, детских песен и стихов, 

двигательной активности и тактильно-двигательных игр. 

3. Организация обучения детей в раннем возрасте (1 год - 3 года) на основе предметной 

деятельности ребенка и его игры с составными и динамическими игрушками.  

4. Основные задачи обучения детей раннего возраста: развитие сенсорики, предметных 

действий и предметной деятельности, развитие речи и движений.  

5. Структура и методика проведения занятий в группах раннего возраста.  

6. Роль игры и игровых приемов в организации и проведении занятий в группах раннего 

возраста 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1 Понятие одаренности.  

2 Виды одаренности.  

3 Особенности проявлений познавательной деятельности одаренных детей.  

4 Формы, методы, приемы, средства обучения одаренных детей.   

5 Предоставление возможностей одаренному ребенку заниматься любимой 

деятельностью.  

6 Создание и поддержание устойчивой мотивации его деятельности.  

7 Понятие о дошкольной дидактике.  

8 Разработка теории и практики дошкольной дидактики Я. А. Коменским, Ф. 

Фребелем, М. Монтессори, В. Ф. Одоевским, К. Д. Ушинским, Е. И. Тихеевой, Н. К. 

Крупской, А. П. Усовой, Н. Н. Поддъяковым, современными учеными (С. Л. 

Новоселовой, Л. А. Парамоновой, С. А. Козловой и др.). 

9 Дошкольное обучение: цель, задачи, сущность, специфика.  

10 Основные дидактические принципы обучения детей, их психолого-педагогическое 

обоснование. 

11  Модели и типы обучения дошкольников 

12 Преобладание у детей образных форм познания: восприятия, мышления, 

воображения, памяти как основная особенность умственного развития дошкольников. 

13 Взаимосвязь познавательных психических процессов.  

14 Влияние обучения в дошкольной образовательной организации на развитие ребенка. 

Зона актуального развития.  
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Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Сущность эмоций и чувств 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – отрасль педагогической науки, изучающая развитие ребенка дошкольного 

возраста в специально организованных педагогических условиях. 

Дошкольная педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогическое 

воздействие 

особый вид деятельности педагога, направленный на раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка быть субъектом 

Игровые действия действия со значениями, свободные от операциональной стороны, 

они носят изобразительный характер 

Задача 

педагогического 

воздействия 

активизация ребенка, оснащение его способами совершения 

деятельности и стимулирование в нем индивидуального выбора 

Предмет дидактики закономерности и принципы обучения, его цели, методы, формы, 

средства обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 



43 

сверстниками и взрослыми. 

Амплификация развития 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная _________ – отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения и 

образования детей дошкольного возраста. 

дидактика 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – индивид как источник познания и преобразования действительности, 

носитель активности, осуществляющий изменение в других людях и в самом себе, как в 

другом. 

Субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ подход – последовательное отношение педагога к ребенку как личности, как 

самостоятельному субъекту собственного развития и воспитательного взаимодействия. 

Личностный 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ обучения в дошкольный период – системная передача взрослыми и 

усвоение детьми элементов общественно-исторического (социального) опыта. 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – родители (законные представитель), педагогические и иные работники 
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образовательной организации. 

Взрослые 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 

организационно-педагогических условий и иных 

компонентов, самостоятельно разрабатываемый и 

утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию 

Стандарт комплекс норм, правил, требований; минимальные 

требования (к продукции); гарантии, условия и механизмы 

Содержательный 

компонент процесса 

обучения (содержание 

образования) 

педагогически адаптированная система знаний, умений, 

навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, усвоение которой 

обеспечивает формирование всесторонне развитой 

личности, готовой к воспроизведению и развитию культуры 

Особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – отражение предметов, явлений, процессов и совокупности их свойств в их 

целостности при непосредственном воздействии этих предметов и явлений на 

соответствующие органы чувств.  

Восприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– элементарные движения рук, связанные с предметом, обычно без учета его 

свойств, назначения. 

Манипуляция 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – психический познавательный процесс, состоящий в запечатлении, 
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сохранении и последующем воспроизведении индивидом своего прошлого опыта. 

Память 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – психический познавательный процесс, заключающийся в создании новых 

образов путем переработки материала восприятий, представлений, понятий, полученных в 

предшествующем опыте.  

Воображение 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – процесс обобщенного и опосредованного отражения существенных свойств, 

связей и отношений между объектами; неразрывно связано с речью, с его помощью 

происходит открытие существенно нового; начинается в практической деятельности из 

чувственного познания и выходит далеко за его пределы. 

Мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – цепочка прежде всего внутренних изменений ребенка, влекущих за собой 

перестройку внутреннего переживания, определяющего отношение ребенка к среде, 

изменение потребностей и побуждений, движущих его поведением. 

Кризис 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ребенка – интегративные личностные характеристики, определяющие его 

способность к решению разнообразных доступных задач жизни и деятельности. 

Компетентности 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная __________ развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 
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Дошкольное ______ – период от рождения до поступления в школу. 

детство 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образования – построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Индивидуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Вариативность содержания 

образовательных программ 

обеспечение разнообразия примерных основных 

образовательных программ 

Вариативность и 

разнообразие 

организационных форм 

дошкольного образования 

обеспечение множественности отличающихся между собой 

форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Зона ближайшего развития расхождение в уровне трудности задач, решаемых ребенком 

самостоятельно и под руководством взрослого 

Ведущая деятельность динамическая система взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, в связи с которой происходят 

главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой 

у него развиваются психические процессы, 

подготавливающие его переход к новой высшей ступени 

развития 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – способ организации деятельности обучающихся, который определяет 

количество и характер связей участников процесса обучения. 

Форма обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ обучения – объективные закономерности, исходные положения, которые лежат 

в основе обучения и определяют все его стороны: содержание, методы, средства и формы 

организации. 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Педагогический работник 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ обучения – способ взаимосвязанной, упорядоченной деятельности обучающих и 

обучающихся, направленный на реализацию задач обучения. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Самоценность 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ к школьному обучению – желание и осознание необходимости учиться, 

возникающее в результате социального созревания ребенка. 

Готовность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ организации обучения – ограниченная рамками времени конструкция 

отдельного звена процесса обучения, внешнее выражение специально организованной 

деятельности педагога и обучающихся. 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная _______ – такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения в различных видах деткой 

деятельности. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Педагогическая _________ – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования. 

диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебные _________ – конкретизированные цели обучения, это задания, 

сформулированные педагогом и позволяющие ребенку понять, какие действия 

необходимо совершить с учебным материалом. 

задачи 

Структура и содержание образовательных программ дошкольного образования. 

Требования к кадровым условиям обучения в дошкольных образовательных 

организациях  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ учебной деятельности – знания и умения, качество и интеллектуальное развитие 

личности, умение учиться, познавательная активность, освоение позиции субъекта 

детских видов деятельности и поведения. 

Результат 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательная программа – программа, направленная на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Комплексная 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательная программа – программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Парциальная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие: 

Принцип 

целесообразности 

(содержания, 

запланированных тем, 

игр, используемых 

материалов) 

в соответствии с целями программы, решаемыми педагогом 

задачами (развивающими, воспитательными, образовательными) 

отбирается содержание и определяется соответствующая форма 

организации деятельности детей 

Принцип 

системности, 

последовательности и 

усложняемости, 

цикличности 

важно не просто формулировать интересные темы, а представлять 

этапы в освоении представлений, умений, способностей детей; 

важно возвращаться к освоению содержания на новом витке 

сложности (принцип спирали). В планировании представлены 

повторяющиеся как в течение одной группы, так и в разных 

группах общие темы, например «Мир предметов вокруг нас», 

«Мир природы вокруг нас» и другие, раскрытие которых 

предполагает опору на предыдущий накопленный опыт и «шаг 

вперед» (новая информация, умения, действия, перенос в другие 

условия) 

Принцип 

парциальности 

разделения 

осваиваемого 

содержания на 

единицы 

неверно в рамках одной ситуации подробно рассказывать истории 

возникновения нескольких промыслов, выделять большое число 

особенностей росписи, показывать много предметов. Достаточно 

вызывать интерес внесением нескольких предметов, 

активизацией представлений детей о том, где они могли видеть 

подобные предметы, направить внимание детей на разнообразие 

предметов по функциональному назначению и красоте, обсудить 

мнение детей об эстетических достоинствах увиденного, 

вопросами направить на размышление о причинах, побудивших 

людей украшать предметы, создавать красивые вещи 

Принцип интеграции 

и дифференциации 

следует предусмотреть разные способы интеграции содержания и 

деятельности детей, предусматривать возможность 

дифференцированного (отдельного, обособленного) освоения 

ряда содержания в зависимости от его направленности, 

сложности связей и отношений, возраста детей, этапа освоения и 

других условий. 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принцип 

обеспечения 

формирования 

целостного опыта 

детей 

важным является не достижение частных и конкретных задач 

(каким бы привлекательным это ни выглядело) – воспитание 

«искусствоведа», «знатока музыки», «математика», а комплексное 

развитие ребенка; обеспечение его активности в освоении мира, 

формирование своего рода целостной картины окружающего и 

качеств ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Принцип 

социокультурной 

соотнесенности 

(образовательных 

ситуаций, 

осваиваемой 

может достигаться за счет изменения формулировок тем и названий 

ситуаций, детских работ, направленности игр, выбора материалов 

для изобразительной и игровой деятельности в соответствии с 

интересами детей, особенностями их субкультуры 
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информации, форм 

организации 

детской 

деятельности), 

учета субкультуры 

детей 

Принцип 

оперативности 

связан с возможностью оперативного включения тем, содержания и 

форм в соответствии с возникающими проблемными моментами, а 

также с учетом явлений и событий окружающего мира 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________педагога – интегральная характеристика, определяющая способность или 

умение решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях профессионально-педагогической деятельности, с 

использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и 

склонностей. 

Профессиональная компетентность 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ с детьми дошкольного возраста – заблаговременное определение системы и 

последовательности осуществления образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации с указанием необходимых условий, средств, форм и 

методов. 

Планирование занятий 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая ___________ среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в 

том числе руководящими, ________, учебно-вспомогательными. 

педагогическими 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 
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В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 

дошкольное образование;  начальное общее образование;  основное общее образование; 

____________образование. 

среднее общее 

Теоретические основы организации обучения детей в младенческом и раннем возрастах 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни. 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - процесс и результат приобретения индивидуального опыта, независимо от 

мотивации и способа этого приобретения – целенаправленного или стихийного.  

Научение 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплекс ________ - эмоциональная реакция ребенка на появление взрослого, 

выражающаяся в повороте головы, гулении, моторной реакции. 

оживления 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

активность ребенка, направленная на постижение устройства вещей, 

связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и 

систематизацию 

Процесс обучения в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

целенаправленное и организованное формирование знаний, навыков 

и умений и воспитание отношений, имеющее четкую программу, 

протекающее в специально созданных условиях, в определенных 

формах его организации, с использованием специальных методов и 

приемов 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

ведущая деятельность в раннем возрасте; ребенок учится 

пользоваться различными предметами и узнает их значение через 

непосредственное общение со взрослыми 

Повторные реакции 

младенца 

похлопывание рукой, предметом, постукивание предметом о 

предмет, раскачивание сидя, трясение перильцев кроватки, 
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похлопывание ногой, произнесение повторных слогов 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - специально изготовленные предметы, предназначенные для игр, обеспечения 

игровой деятельности детей. 

Игрушки 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ действия - действия со значениями, свободные от операциональной стороны, 

они носят изобразительный характер. 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - осуществляемое знаковыми средствами взаимодействие субъектов, вызванное 

потребностями совместной деятельности и направленное на значимое изменение в 

состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях партнера. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, 

необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его 

активности. 

Потребность 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

________– побудительная причина поведения и действий человека. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – динамический процесс физиологического и психологического управления 

поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость. 

Мотивация 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – движения рук ребенка, подражающие действиям взрослых («ладушки», «до 

свидания», «полетели, на головушку сели» и т.д.); движения головы (покачивание); 

движения ног (топание), а также речь и модуляции голоса. 

Подражание 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ игра - действия-манипуляции, которые ребенок совершает вместе со взрослым, 

обследуя свойства и качества предмета, игрушки. 

Ознакомительная 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра - действия ребенка направлены на выявление специфических свойств 

предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

Отобразительная 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая 

направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая 

ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению 

действительности. 

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ организации обучения – совместная деятельность обучающего и обучающихся, 

которая осуществляется в определенном порядке и установленном режиме. 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Традиционно выделяются следующие формы организации обучения: индивидуальная, 

групповая, ________. 

фронтальная 
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Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различаются следующие виды конструктивного материала: природный (песок, снег, 

глина, вода, камни); _________ (доски, ящики, коробки и др.). 

подсобный 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Дидактическая игра обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное и 

игровое 

Руководство игрой 

детей 

совокупность методов и приемов, направленных на организацию 

конкретных игр детей и овладение ими игровыми умениями; 

осуществляется в двух направлениях: формирование игры как 

деятельности; использование игры как средства воспитания 

ребенка, становления детского коллектива 

Эстетическое 

развитие 

длительный процесс становления и совершенствования 

эстетического сознания, отношений и эстетической деятельности 

личности 

Эстетическое 

воспитание 

целенаправленное, систематическое воздействие на личность с 

целью ее эстетического развития 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ педагогика – вид педагогики, где  маленький ребенок рассматривается как объект 

ухода и педагогических воздействий, направленных на формирование знаний, умений и 

навыков; при этом он выступает в качестве воспитанника, функционирующего по 

определенным правилам и соответствующего конкретным нормам.  

Авторитарная 

Специфика обучения детей дошкольного возраста  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая _________ – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования. 

диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 
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_______ – специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в 

системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности 

отношений людей к природе, между собой и к самим себе. 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, 

общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в 

сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных 

отношений. 

Ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - процесс и результат активного присвоения человеком норм, идеалов, 

ценностных ориентаций, установок и правил поведения, значимых для его социального 

окружения. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра – игра, в которой дети оперируют в основном символами и знаками; в 

таких играх для дошкольников выделяются три вида задач: игровая, дидактическая, 

задача управления компьютером. 

Компьютерная 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение во времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Режим 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра – вид игры, основой которой является мнимая или воображаемая 

ситуация, заключающаяся в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее 

в созданной им самим игровой обстановке; например, играя в школу, изображает учителя, 

ведущего урок с учениками (сверстниками) в классе (на ковре). 

Сюжетно-ролевая 
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Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ и общение - информационный процесс, передача субъектом некоей 

информации какому-то объекту ее принимающему. 

Коммуникация 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая _________ среда - часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатком их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Личностно-

ориентированная 

педагогика 

– вид педагогики, целью которой, является развитие личности 

ребенка, поэтому ее можно назвать центрированной на 

ребенке; основные принципы личностно-ориентированной 

педагогики - принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в 

его способности 

Дифференцированный 

подход в обучении 

- целенаправленное педагогическое воздействие на группы 

обучающихся, которые выделяются педагогом по сходным 

индивидуальным качествам детей 

Формирование игры как 

деятельности 

- оказание педагогом влияния на расширение тематики 

сюжетно-ролевых игр, углубление их содержания, процесс 

овладения детьми ролевым поведением 

Игры с правилами - особая группа игр, специально созданных народной или 

научной педагогикой для решения определенных задач 

обучения и воспитания детей; это игры с готовым 

содержанием, с фиксированными правилами, являющимися 

непременным компонентом игры 

Специфика познавательно-исследовательской деятельности ребенка дошкольного 

возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и 

приспособление предметов природы для удовлетворения своих потребностей. 

Труд 
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Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения 

готовности трудиться; направлен на успешное освоение трудового опыта, включающего 

знания, умения и навыки трудовой деятельности, нравственное отношение к труду и 

трудящемуся человеку, на всестороннее развитие личности. 

Трудовое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труд — форма организации труда, при которой дети договариваются о 

разделении труда, помогают друг другу по необходимости, переживают за качество 

общей совместной работы; эта форма способствует целенаправленному воспитанию 

взаимной поддержки, взаимопонимания, защищенности между дошкольниками. 

Коллективный 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ развитие дошкольника - процесс качественных изменений в восприятии, 

интерпретации художественных текстов и способности к отражению литературного опыта 

в разных видах художественной деятельности. 

Литературное 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - система обучения, при которой обучающиеся приобретают знания и умения в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий 

(проектов). 

Метод проектов 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ деятельность в образовании - вид продуктивной деятельности участников 

проектирования, в ходе которого происходит их интеллектуальное и деятельностное 

развитие, совершенствование личности, ее личностного и социального опыта. 

Проектная 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 
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Особой формой занятий в дошкольной организации является _______. 

экскурсия 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ поведения дошкольника - совокупность полезных для общества устойчивых 

форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности; 

компоненты культуры поведения: культура деятельности, культура общения, культурно-

гигиенические навыки. 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ воспитание - целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 

ценностям человечества и конкретного общества; ребенок постепенно овладевает 

принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, 

присваивает, т.е. делает принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, 

выражения отношения к людям, природе, к себе. 

Нравственное 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Двигательная 

активность 

биологическая активность организма в движении, от степени 

удовлетворения которой зависят здоровье и физическое развитие 

детей 

Двигательная 

деятельность 

вид деятельности, характерным компонентом которого является 

движение и который направлен на физическое и двигательное 

развитие ребенка 

Физкультурные 

занятия 

основная форма организованного систематического обучения 

физическим упражнениям; эта форма работы является ведущей для 

формирования двигательных умений и навыков, создает 

благоприятные условия для усвоения общих положений и 

закономерностей в выполнении физических упражнений, 

содействует развитию всесторонних способностей детей 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами проектов, используемых в ДОО и их 

характеристиками: 

Исследовательско-

творческие 

дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде 

газет, драматизаций, детского дизайна и др. 

Ролево-игровые проекты с использованием элементов творческих игр, когда дети, 

входя в образы персонажей сказок решают по-своему поставленные 

проблемы 
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Информационно-

практико-

ориентированные 

дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление и дизайн группы ДОО).\ 

Творческие оформление результата в виде детского праздника или детского 

дизайна 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как средство нравственного развития лучше всего выполняет задачи 

корректировки представлений о морали и воспитании чувств и отношений 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами нравственного воспитания и их 

характеристиками: 

Методы 

формирования 

нравственного 

поведения 

приучение, упражнение, руководство деятельностью 

Методы 

формирования 

нравственного 

сознания 

убеждения в форме разъяснения, внушение, беседа 

Методы 

стимулирования 

чувств и 

отношений 

пример, поощрения, наказания 

 

6.2. Фонд оценочных средств МДК.03.02. Теория и методика развития речи у 

детей 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Основные задачи образовательной деятельности в области речевого развития ребенка: 

формирование у детей основы речевой и языковой культуры; совершенствование 

разных сторон детской речи; приобщения детей к культуре чтения художественной 

литературы.  

2. Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным развитием. 

3. Характеристика механизмов и условий формирования речи у детей.  

4. Задачи и средства речевого развития детей в дошкольной образовательной 

организации.  

5. Дидактические требования к занятиям по развитию речи детей разных возрастов, их 

характеристика. 6. Методы и приемы развития речи у детей 

6. Сущность и значение словарной работы.  

7. Особенности развития словаря у детей разного возраста. 

8. Принципы словарной работы. 

9. Задачи и содержание словарной работы в возрастных группах.  

10. Методы и приемы (методика) словарной работы с детьми на занятиях. 

11. Дидактическая  игра как метод формирования и развития словаря ребенка. 
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12. Специфика накопления словаря ребенка на различных занятиях.  

13. Словарная работа с детьми вне занятий.  

 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Развитие речи у детей  как одна из составляющих дошкольного образования. 

2. Классики отечественной дошкольной педагогики и психологии  о роли речи в 

развитии ребенка. 

3. Теоретические основы развития речи у детей дошкольного возраста. 

4. Классики зарубежной  дошкольной педагогики и психологии  о значимости речи  в 

развитии ребенка. 

5. Познание детьми окружающего мира в процессе развития речи. 

6. Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным  развитием.  

7. Основные механизмы формирования речи у дошкольников.  

8. Педагогические приемы развития речи дошкольников разных возрастных групп. 

9. Этапы становления и показатели развития речи у детей раннего дошкольного 

возраста. 

10. Процесс общения взрослого с детьми. 

11. Особенности развития и обогащения словарного запаса ребенка.   

12. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими трудности в формировании 

активного словаря. 

13. Значение  звуковой культуры речи для развития личности ребенка. 

14. Методы и приемы воспитания звуковой культуры речи. 

15. Формирование  звуковой культуры речи ребенка в   дошкольной образовательной 

организации.   

16. Характеристики связной  речи  дошкольников   разных возрастных групп. 

17. Особенности обучения  детей диалогической речи.  

18. Особенности   обучения детей связной монологической речи. 

19. Беседы взрослых с детьми как основной метод обучения детей диалогической речи. 

20. Роль художественной литературы в развитии речи ребенка. 

21. Формы совместной работы воспитателя  и детей с литературным произведением. 

22. Методики ознакомления детей с различными жанрами художественной литературы.  

23. Особенности восприятия детьми художественной  литературы. 

24. Теоретические основы художественно-речевой деятельности дошкольников. 

25. Художественно-речевая деятельность детей и развитие всех сторон устной речи.  

26. Художественно-речевая деятельность в развитии речи детей разных возрастных 

групп. 

27. Развитие речи детей дошкольного возраста в разных видах деятельности.  

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1 Содержание понятия «звуковая культура речи ребенка».  

2 Значение звуковой культуры речи для развития личности ребенка.  

3 Особенности усвоения детьми звуковой стороны речи. 

4 Задачи и содержание деятельности педагогических работников дошкольной 

образовательной организации по формированию звуковой культуры речи у детей разных 

возрастов.  

5 Методы и приемы воспитания звуковой культуры речи. 

6 Методики развития речевого слуха, дыхания,  голоса и дикции у ребенка.  

7 Содержание понятия «связная речь ребенка».  

8 Характеристики связной речи ребенка, еѐ функции и формы, особенности в 

различные возрастные периоды. 

9 Задачи и содержание обучения детей связной речи.  

10 Методы и приемы обучения детей связной диалогической о монологической речи.  

11 Особенности обучения диалогической речи.  

12 Беседы взрослых с детьми как основной метод обучения детей диалогической 

речи.  
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13 Виды, тематика и содержание бесед. 

14 Особенности восприятия детьми литературных произведений разных жанров.  

15 Принципы отбора литературных произведений для чтения и рассказывания.  

16 Задачи и содержание ознакомления с художественной литературой.  

17 Формы совместной работы взрослых и детей с литературным произведением.  

18 Подготовка воспитателя и детей к ознакомлению с художественным 

произведением. 

19 Цель и значение ознакомления детей с поэзией.  

20 Значение поэтических произведений для речевого развития ребенка.  

21 Требование к отбору поэтических произведений для прочтения и возможного 

заучивания.  

22 Методики обучения детей выразительному чтению стихотворений.  

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Роль речи в развитии ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – объективный, целенаправленный и завершенный характер речевого 

взаимодействия людей, процесс обмена мыслями, сведениями, идеями посредством языка, 

направленный на реализацию конкретной целевой установки.  

Речевое общение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – система объективно существующих, социально закрепленных знаков, 

соотносящих понятийное содержание и типовое звучание, а также система правил их 

употребления и сочетаемости. Речь можно представить как язык в действии.  

Язык 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − исторически сложившаяся форма общения людей посредством 

языковых конструкций, создаваемых на основе определѐнных правил. 

Речь 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между функциями, которые выполняют язык и речь и их 

характеристиками: 

Интеллектуа

льная функция 

способность речи реализовывать интеллектуальные 

потребности личности, где речь характеризуется как решающий 

фактор умственного развития человека 

Функция 

самопознания 

способность речи реализовывать личностные функции 

человека, где речь выступает в качестве средства рефлексии, 

самовыражения и саморегуляции 

Эстетическа

я функция 

способность речи формировать эстетические чувства, в 

которых речь выступает как средство выражения творческих 

потенций человека 

Национальн

о-культурная 

функция 

способность речи фиксировать и передавать посредством 

языковых средств национально-специфическую картину мира.  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ функция – способность речи выступать как средство социальной связи и 

социального развития личности в процессе общения с другими людьми. 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Коммуникат

ивная функция 

а) средство соотнесения с предметной действительностью 

через номинацию; индикацию  

б) средство обобщения, формирования, дифференциации, уточнения 

понятийного аппарата; 

в) средство опосредствования высших психических функций 

человека; 

г) Средство развития познавательного интереса; 

д) средство решения коммуникативных, познавательных 

задач; 

Интеллектуа

льная функция 

а) средство осознания собственного «Я», рефлексия; 

б) средство выражения себя (самовыражения) и 

саморегуляции; 

Функция 

самопознания 

а) средство передачи существенных свойств содержания речи 

(глубина, значимость, благозвучие, символизм, совершенство); 

б) средство передачи внешних форм речи (тональность, 

мелодичность, стройность, ритмичность. ясность, 

эмоциональность); 

Эстетическа

я функция 

а) средство сохранения и передачи национальной культуры; 

б) средство воспитания национального самосознания; 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 
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_______ − процесс опосредованного и обобщенного познания (отражения) 

окружающего мира. 

Мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − одна из основных структурных единиц языка, которая служит для 

именования предметов, их качеств и характеристик, их взаимодействий, а также 

именования мнимых и отвлечѐнных понятий, создаваемых человеческим воображением. 

Слово 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это всегда конкретный процесс использования человеком языковых 

знаков. 

Речь 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – речемыслительный процесс, протекающий динамично в 

предикативной форме, когда ребенок может рассуждать сам с собой, не разговаривая при 

этом вслух. 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − совокупность всех обстоятельств, которые благотворно или 

отрицательно сказываются на развитии речи ребенка. 

Речевая среда 

Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным развитием. 

Основные задачи образовательной деятельности в области речевого развития ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − одна из самых важных человеческих потребностей, основной способ 

жизни человека и условие его развития. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ компетентность − способность к эффективному решению 

коммуникативных задач, определяющая индивидуально-психологические особенности 

личности и обеспечивающая эффективность ее общения и взаимодействия с другими 

людьми. 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Игровая 

деятельность 

дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных 

силах, в способности получать реальный результат 

Исследовате

льская 

деятельность 

дает возможность ребенку самостоятельно находить 

решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений 

Изобразител

ьная деятельность 

позволяет ребенку с помощью элементарного труда в 

процессе создания продуктов детского творчества на основе 

воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и 

принять в нем участие 

Предметная 

деятельность 

удовлетворяет познавательные интересы ребенка в 

определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Познаватель

ная деятельность 

обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие 

познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные 

чувства 

Коммуникат

ивная деятельность 

(общение) 

объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет 

разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости со 

взрослым, в его поддержке и оценке 

Конструктив

ная деятельность 

дает возможность сформировать сложные мыслительные 

действия, творческое воображение, механизмы управления 

собственным поведением 

Проектная 

деятельность 

активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 

обеспечивает объединение и интеграцию разных видов 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – раздел языкознания, который изучает грамматический строй языка, 

закономерности построения правильных осмысленных речевых оборотов на  этом языке. 

Грамматика 

Задание 

Порядковый номер задания 17  
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Тип  4 

Вес 1 

 

«__________» речь − коммуникативно-целесообразная и при этом грамматически 

правильная речь. 

Хорошая 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – минимальные членораздельные элементы речи с присущими им 

физическими признаками. 

Звук 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – основная кратчайшая единица языка, выражающая своим звуковым 

составом понятие о предмете, процессе, явлении действительности, их свойствах или 

отношениях между ними. 

Слово 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – термин, обозначающий конкретное слово в конкретной 

грамматической форме. 

Словоформа 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – сочетание двух или более слов, связанных лексическим значением. 

Словосочетание 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – основная единица синтаксиса, предназначенная для выполнения 

коммуникативной функции. 

Предложение 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – последовательность осмысленных высказываний, передающих 
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информацию, объединенных общей темой. 

Текст 

Научные основы построения и содержания программ развития речи у детей в 

дошкольной образовательной организации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями психолого-педагогического 

исследования детской речи (по классификации Ф. А. Сохина) и их характеристиками: 

Структурное  исследуются вопросы формирования разных структурных 

уровней системы языка: фонетического, лексического и 

грамматического 

Функционал

ьное  

исследуется проблема формирования навыков владения 

языком в коммуникативной функции 

Когнитивное  исследуется проблема формирования элементарного 

осознания явлений языка и речи 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ принципы – общие исходные положения, руководствуясь которыми 

педагог выбирает средства обучения. 

Методические 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития детей 

обязывает педагога широко привлекать 

наглядные средства обучения, использовать такие 

методы и приемы, которые бы способствовали 

развитию всех познавательных процессов 

Принцип 

коммуникативно-

деятельностного подхода к 

развитию речи 

предполагает развитие речи у детей как 

средства общения и в процессе общения 

(коммуникации), и в разных видах деятельности 

 

Принцип развития 

языкового чутья 

данный принцип предполагает развитие 

способности запоминать, как традиционно 

используются слова, словосочетания, и использовать 

их в постоянно меняющихся ситуациях речевого 

общения 

Принцип формирования 

элементарного осознания 

явлений языка 

предполагает три способа осознания языка, 

которые часто смешиваются: произвольность речи, 

вычленимость, собственно осознание 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип взаимосвязи 

работы над различными 

сторонами речи, развития речи 

как целостного образования 

в основе реализации этого принципа стоит 

такое построение работы, при котором 

осуществляется освоение всех уровней языка в их 

тесной взаимосвязи. В центре внимания педагога 

должна быть работа над связным высказыванием, в 

котором суммируются все достижения ребенка в 

овладении языком 

Принцип обогащения 

мотивации речевой деятельности 

предполагает использование на занятиях 

разнообразных, интересных для детей приемов, 

стимулирующих их речевую активность и 

способствующих развитию творческих речевых 

умений, так как положительная мотивация речи 

повышает результативность занятий 

Принцип обеспечения 

активной речевой практики 

обязывает создавать условия для широкой 

речевой практики всех детей на занятиях, в разных 

видах деятельности. Для реализации этого принципа 

на занятиях следует использовать различные 

факторы, обеспечивающие речевую активность всех 

детей: эмоционально-положительный фон; субъект-

субъектное общение; индивидуально направленные 

приемы: широкое использование наглядного 

материала, игровых приемов; смену видов 

деятельности; задания, обращенные к личному опыту 

и др. 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ чутье – неосознанное владение закономерностями языка. 

Языковое 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – взаимодействие двух и более людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – движение рукой или другое телодвижение, что-либо выражающее или 

сопровождающее речь. 

Жест 

Задание 

Порядковый номер задания 31  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – искусство путем жестов, поз и различных выражений лица 

изображать мысли и чувства. 

Мимика 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – использование гортани для порождения звука, который позже 

модифицируется в ходе артикулярных движений речевого тракта. 

Фонация 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при 

котором под руководством воспитателя дети овладевают определенным кругом речевых 

навыков и умений. Важнейшей формой организации обучения речи и языку являются 

специальные занятия, на которых ставят и целенаправленно решают определенные задачи 

речевого развития детей.  

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ занятия – вид занятий, построенный на одном содержании, но с 

чередованием разных приемов обучения. 

Комплексные 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ занятия – вид занятий, который строится по принципу объединения 

нескольких видов детской деятельности и разных средств речевого развития.  

Интегративные 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Тщательная 

предварительная 

подготовка к 

занятию 

предполагает определение задачи, содержания и места 

занятия в системе других занятий; связь с другими видами 

деятельности; методы и приемы обучения; определение структуры и 

хода занятия, подготовка соответствующего материала 

Соответстви предполагает организацию учебной речевой деятельности на 
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е материала 

занятия возрастным 

возможностям 

умственного и 

речевого развития 

детей 

достаточном уровне трудности с развивающим характером 

обучения 

Воспитатель

ный характер 

занятия 

предусматривает решение на занятиях комплекса задач 

умственного, нравственного, эстетического воспитания 

Эмоциональ

ный характер 

занятий 

подразумевает интерес к занятиям, который поддерживают и 

развивают путем занимательности, игр и игровых приемов, 

образности и красочности материала 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Четкая 

структура занятия 

в ней выделяют три части – вводную, основную и 

заключительную. Целью вводной части является установление 

связей с прошлым опытом и создание соответствующих мотивов 

предстоящей деятельности с учетом возраста. Целью основной 

части является решение главных задач занятия. Цель 

заключительной части – закрепление и обобщение знаний, 

полученных на занятии 

Оптимально

е сочетание 

коллективного 

характера обучения 

с индивидуальным 

подходом к детям 

данный подход особенно нужен детям, у которых плохо 

развита речь, а также малообщительным, молчаливым или, 

наоборот, чрезмерно активным, несдержанным 

Правильная 

организация 

занятий 

по развитию речи должна отвечать всем гигиеническим и 

эстетическим требованиям, предъявляемым и к другим занятиям 

(освещенность, чистота воздуха, мебель по росту, расположение 

демонстрационного и раздаточного наглядного материала; 

эстетичность помещения, пособий) 

Учет 

результатов 

занятия 

помогает контролировать ход обучения, усвоение детьми 

программы детского сада, обеспечивает установление обратной 

связи, позволяет намечать пути дальнейшей работы с детьми как на 

последующих занятиях, так и в других видах деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _______ – способ деятельности педагога и детей, обеспечивающий 

формирование у детей речевых навыков и умений 

развития речи 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между методами развития речи и их характеристиками: 

Наглядные 

методы 

опосредованные методы: рассматривание игрушек, картин, 

фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание по игруш-

кам и картинам 

Словесные 

методы 

чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный материал 

Практически

е методы 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Репродуктив

ные методы 

методы наблюдения и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между приемами развития речи и их характеристиками: 

Словесные 

приемы 

речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос 

Наглядные 

приемы 

показ иллюстративного материала, показ положения органов 

артикуляции при обучении правильному звукопроизношению 

Игровые 

приемы 

различное сочетание словесных и наглядных приемов в 

игровой деятельности 

Прямые 

приемы 

речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – правильная, предварительно продуманная речевая деятельность 

педагога, предназначенная для подражания детьми и их ориентировки.   

Речевой образец 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ проговаривание – преднамеренное, многократное повторение одного и 

того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания.  

Повторное 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – раскрытие сущности некоторых явлений или способов действия.   

Объяснение 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ – разъяснение детям способа действия для достижения определенного 

результата.  

Указания 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детской речи – мотивированное суждение о речевом высказывании 

ребенка, характеризующее качество выполнения речевой деятельности.   

Оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – словесное обращение, требующее ответа. Они разделяются на 

основные и вспомогательные. 

Вопрос 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выделяют указания обучающие, организационные и __________. 

дисциплинирующие 

Сущность и значение словарной работы  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая 

эффективное освоение ребенком словарного состава родного языка 

Словарная работа 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – длительный процесс количественного накопления слов ребенком, 

освоения их социально закрепленных значений и формирование умения использовать их в 

конкретных условиях общения 

Развитие словаря 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 
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Словарный __________− совокупность слов, которыми владеет человек 

запас 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – знак, обозначающий результат познания, мышления 

Cлово 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ значение слова – содержание человеческих знаний об определенных 

сторонах действительности 

Лексическое 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ словарь – лексические единицы, которые используются носителем языка 

для продуцирования (составления) собственного высказывания 

Активный 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Усвоение 

слова 

образование временной нервной связи между ним и образом 

объекта реального мира 

Смысл слова содержание слова в речи, в определенном контексте 

Значение 

слова 

единство обобщения и общения, коммуникации и мышления 

Пассивный 

словарь 

лексические единицы, которые адекватно воспринимаются 

носителем языка при восприятии чужого высказывания 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – слова, разные по звучанию, но имеющие одинаковое или близкое 

значение 

Синонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 
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________ − слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, 

имеющие прямо противоположные лексические значения); заставляют вспоминать и 

сопоставлять предметы и явления по их временным и пространственным отношениям, 

величине, свойствам и т. д. (холодный − горячий, толстый − тонкий, утро − вечер) 

Антонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – лексика, включающая названия частей тела, лица; названия игрушек, 

посуды, мебели, одежды, предметов туалета, пищи, помещений 

Бытовой словарь 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– лексика, включающая названия явлений неживой природы, 

растений, животных 

Природоведческий словарь 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ словарь – лексика, включающая слова, обозначающие явления 

общественной жизни 

Обществоведческий 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Первая 

степень обобщения 

слово замещает чувственный образ только одного предмета 

(кукла – только вот эта кукла). Слово несколько раз совпало с 

ощущениями отданной вещи, и между ними образовалась прочная 

связь. Эта степень обобщения доступна детям конца первого – 

начала второго года жизни 

Вторая 

степень обобщения 

слово замещает чувственный образ ряда однородных 

предметов (кукла относится к любой кукле, независимо от ее 

размера, материала, из которого она сделана, и т.д.). Значение слова 

здесь шире. Эта степень обобщения может быть достигнута детьми 

к концу второго года жизни 

Третья 

степень обобщения 

слово обозначает несколько групп предметов, имеющих 

общее назначение (игрушки, посуда и т. п.). Слово игрушки 

обобщает и кукол, и мячи, и кубики, и другие предназначенные для 

игры предметы. Сигнальное значение такого слова очень широко, 

но вместе с тем значительно удалено от конкретных образов 

предметов. Эта степень обобщения доступна детям в три – три с 

половиной года 

Четвертая слово достигает высшей стадии интеграции. В слове как бы 
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степень обобщения дан итог предыдущих уровней обобщения (слово вещь, например, 

содержит в себе обобщения, которые заключают в себе слова 

игрушки, посуда, мебель и др.). Сигнальное значение такого слова 

чрезвычайно широко, а связь его с конкретными предметами 

прослеживается с большим трудом. Такого уровня обобщения дети 

достигают лишь на пятом году жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обогащение 

словаря 

усвоение новых, ранее неизвестных детям слов 

Закрепление 

и уточнение 

словаря 

словарно-стилистическая работа, овладение точностью и 

выразительностью языка 

Активизация 

словаря 

увеличение количества используемых в речи слов, 

содержание которых точно понимается ребенком 

Звуковая культура речи и ее значение для развития личности ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речи − умение в соответствии с содержанием излагаемого, с учетом 

условий речевого общения и цели высказывания, пользоваться всеми языковыми 

средствами (звуковыми средствами, в том числе интонацией, лексическим запасом, 

грамматическими формами). 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ культура речи – понятие, включающее фонетическую и орфоэпическую 

правильность речи, выразительность речи, четкую дикцию. 

Звуковая 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Фонетическ

и правильная речь 

правильное звукопроизношение и словопроизношение. Для 

ее развития требуется развитие речевого слуха, речевого дыхания, 

моторики артикуляционного аппарата 

Орфоэпичес

ки правильная речь 

умение говорить согласно нормам литературного 

произношения. Нормы охватывают фонетическую систему языка, 

произношение отдельных слов и групп слов, отдельных 

грамматических форм, правильную постановку ударений 
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Выразительн

ость речи 

умение пользоваться высотой и силой голоса, темпом и 

ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями 

Дикция отчетливое, внятное произношение каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – минимальные членораздельные элементы речи с присущими им 

физическими признаками. 

Звук 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – этап развития речи, когда ребенок отсутствующие в произношении 

звуки замещает другими звуками, которые есть в его распоряжении. 

Звукозамещение 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ аппарат – исполнительные органы речетворческой системы организма: 

лѐгкие, гортань с голосовыми связками, полость рта с мягким нѐбом, языком, зубами, 

губами, полость носа. 

Речедвигательный 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речевые нарушения – прирожденные и приобретенные в результате 

травмы или заболевания изменения центрального отдела нервной системы, связанного с 

речевой функцией, не подлежащие обратному развитию. 

Органические 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ речевые нарушения – нарушения речи, имеющие место при отсутствии 

изменений анатомических структур или тяжелых болезненных процессов в речевых 

органах и в отделах центральной нервной системы. 

Функциональные 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ голоса − повышение и понижение тона, переход от высокого голоса к 

низкому, и наоборот. 

Высота 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ голоса − произнесение звуков в определенной громкости (громко − 

нормально − тихо), а также умение произносить звук полнозвучно. 

Сила 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ голоса − качественная окраска голоса (звонкий, тусклый, дрожащий, 

глухой и т.д.). 

Тембр 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − сложный комплекс всех выразительных средств звучащей речи. 

Интонация 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  − повышение и понижение голоса при произнесении фразы, что 

придает речи различные оттенки (певучесть, мягкость, нежность и т.п.) и позволяет 

избежать монотонности.  

Мелодика 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ − ускорение и замедление речи в зависимости от содержания 

высказывания с учетом пауз между речевыми отрезками. 

темп 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − равномерное чередование ударных и безударных слогов (т.е. 

следующих их качеств: долготы и краткости, повышения и понижения голоса). 

Ритм 
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Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ударение – выделение паузами, повышением голоса, большей 

напряженностью и долготой произношения группы слов в зависимости от смысла 

высказывания. 

Фразовое 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ударение − выделение паузами, повышением голоса, большей 

напряженностью и долготой произношения отдельных слов в зависимости от смысла 

высказывания. 

Логическое 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речи  − звуковая окраска, отражающая экспрессивно-эмоциональные 

оттенки («грустный, веселый, мрачный»  и т.п.). 

Тембр 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

В звуковой культуре речи выделяют два раздела: культуру речепроизношения и 

речевой _________ . 

слух 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − совокупность способов и приемов, используемых в решении 

поставленной задачи. 

Метод 

Понятие «связная речь ребенка» 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 
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Связная 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – и речевая деятельность, и результат этой деятельности: определенное 

речевое произведение, большее, чем предложение; его стержнем является смысл. 

Высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Логическая 

связная речь 

отнесенность речи к объективному миру и мышлению 

Функционально-

стилевая связная речь 

отнесенность речи к партнерам общения 

психологическая 

связная речь 

отнесенность речи к сферам общения  

Грамматическая 

связная речь 

отнесенность речи к структуре языка. 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

По мнению исследователей, существуют две разновидности связной речи − диалог 

и __________, которым присущи свои особенности, определяющие характер методики их 

формирования. 

монолог 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речь – яркое проявление коммуникативной функции языка, первичная 

естественная форма языкового общения, главной особенностью которой является 

чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим 

говорением другого.  

Диалогическая 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ речь – связное, логически последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию 

слушателей. 

Монологическая 
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Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Диалогическая речь стимулируется не только внутренними, но и ________ 

мотивами (ситуация, в которой происходит диалог, реплики собеседника). 

внешними 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для методики обучения речевой деятельности такая связь монолога и диалога 

представляется крайне важной, так как навыки и умения диалогической речи являются 

основой овладения ________. 

монологом 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от наличия или отсутствия конкретной ситуации, связная речь 

может быть ситуативной и ________. 

контекстной 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________   – целенаправленный, заранее подготовленный разговор воспитателя с 

детьми на определенную тему. 

Беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сюжетно-

ролевые игры 

игра, которая развивает потенциальные возможности детей 

Дидактическ

ие игры 

разновидность игр с правилами, специально создаваемых 

педагогикой в целях обучения и воспитания детей 

Подвижные  

игры 

совместные и одиночные игры, цель которых - движение, 

ритм и развитие физической силы 

Игры-

инсценировки и 

игры-драматизации 

свободный пересказ литературных произведений по ролям 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 
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Одной из форм обучения диалогу со сверстниками являются сценарии _______ 

общения. 

активизирующего 

Роль художественной литературы в развитии речи ребенка. Особенности 

восприятия детьми литературных произведений разных жанров. Принципы отбора 

литературных произведений для чтения и рассказывания  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– комплекс произведений, созданных специально для детей с 

учетом психофизиологических особенностей их развития 

Детская литература 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников − восприятие текста на слух и его понимание 

(извлечение смысла, содержания) 

Чтение 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ текста – качество читателя, с одной стороны, несущее на себе 

возрастную специфику, с другой стороны, развивающееся только в условиях специально 

организованной читательской деятельности 

Понимание 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ детского чтения – литературные произведения, которые 

читают (слушают чтение) и воспринимают дети 

Круг 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ отбора литературных произведений для чтения и рассказывания – 

качественные характеристики содержания детской литературы, входящей в круг детского 

чтения, основанные на соответствии содержания книги возрасту ребенка, его 

пристрастиям и предпочтениям и направленные на формирование позитивных эмоций 

ребенка, позитивной деятельности 
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Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения  - учет возрастных 

особенностей и особенностей восприятия современного дошкольника 

Психологические 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - принципы 

приспособленности для детского чтения: книга сокращается, пересказывается, объем 

текста уменьшается, старые, вышедшие из употребления слова заменяются новыми, 

понятными современному человеку 

Адаптационные 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - воспитательная 

ценность произведения, его доступность, наглядность, занимательность, динамичность 

сюжета 

Педагогические 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - наличие всех видов 

литературы: проза, поэзия, драма; наличие разных видов искусства: фольклор, 

художественная литература, разнообразие жанров: фольклорные (народные сказки, 

колыбельные песни, потешки, заклички, приговорки, небылицы–перевертыши, народные 

детские песенки), литературные (авторские сказки, стихотворения и стихотворные циклы, 

миниатюры, рассказы, повести), научно-популярные жанры (энциклопедия и др.). 

Литературоведческие 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора литературных произведений 

для чтения и рассказывания и их определениями: 

Историко-

литературные 

принципы отбора 

книг для детского 

чтения 

непременное наличие в круге детского чтения 

произведений русской литературы и литературы народов мира 

Гендерные учет половых (гендерных) различий детей: взрослый, 
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принципы отбора 

книг для детского 

чтения 

подбирающий литературу обязан учитывать, что девочкам в 

большей степени нужно читать те книги, где говорится о женских 

добродетелях, о ведении дома, о женском предназначении; 

мальчикам будет интересна литература о сильных, мужественных 

людях, о путешествиях, изобретениях, поведении человека в 

нештатных ситуациях 

Сезонные 

принципы отбора 

книг для детского 

чтения 

учет сезонности в подборе литературы для чтения, ибо в 

жаркую летнюю пору читать о том, как «белый снег пушистый 

падает-кружится», неуместно 

Литературове

дческие принципы 

отбора книг для 

детского чтения 

наличие всех видов литературы: проза, поэзия, драма; 

наличие разных видов искусства: фольклор, художественная 

литература, разнообразие жанров: фольклорные (народные сказки, 

колыбельные песни, потешки, заклички, приговорки, небылицы–

перевертыши, народные детские песенки), литературные 

(авторские сказки, стихотворения и стихотворные циклы, 

миниатюры, рассказы, повести), научно-популярные жанры 

(энциклопедия и др.). 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция речи − основная и генетически исходная функция речи, в 

которой язык выступает как средство социальной связи и социального развития личности 

в процессе общения с другими людьми 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ общения − другой человек, партнер по общению 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ мотивы общения − цель, ради которой предпринимается общение 

Коммуникативные 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ общения − единица коммуникативной деятельности, 

целостный акт, адресованный другому человеку и направленный на него как на свой 

объект 

Действие 
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Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ общения − цель, на достижение которой в данных конкретных 

условиях направлены разнообразные действия, совершаемые в процессе общения 

Задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Средства 

общения 

те операции, с помощью которых осуществляются действия 

общения 

Экспрессивно

-мимические 

средства общения 

мимика, выразительные движения рук и тела, 

выразительные вокализации 

Предметно-

действенные 

средства общения 

локомоторные и предметные движения, а также позы, 

используемые для целей общения; к этой категории средств 

общения относятся приближение, удаление, вручение предметов, 

протягивание взрослому различных вещей, притягивание к себе и 

отталкивание от себя взрослого; позы, выражающие протест, 

желание уклониться от контакта с взрослым или, наоборот, 

стремление прижаться к нему, быть взятым на руки 

Речевые 

средства общения 

высказывания, вопросы, ответы, реплики 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ общения − образования материального и духовного характера, 

создающиеся в итоге общения 

Продукты 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

  

Любое человеческое общение протекает в двух основных формах коммуникации: 

монолога и ____________ 

диалога 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – произнесенная вслух и обращенная к реальному или 

воображаемому собеседнику речь, в которой передаются сокровенные мысли и 

выражаются эмоции говорящего 

Монолог 
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Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – речевое общение двух или нескольких лиц, структура которого 

состоит из последовательного чередования реплик, воспринимаемых на слух или 

записанных в форме прямой речи 

Диалог 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Диалогическая речь может быть ситуативной или _______________ 

контекстуальной 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речь − разновидность диалогической формы речи, связанная с 

ситуацией, в которой возникло общение 

Ситуативная 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речь − разновидность диалогической формы речи, в которой все 

предшествующие высказывания обусловливают последующие 

Контекстуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между периодами формирования речевой деятельности в 

онтогенезе в концепции «речевого онтогенеза» А.А. Леонтьева и их характеристиками: 

1-й – 

подготовительный (с 

момента рождения до 

года) 

начальный этап познавательного общения, связанный с 

началом функционирования основных органов чувств и 

появлением потребности в новых впечатлениях; 

возникновение координированного, вербально-невербального 

общения, обслуживающего когнитивные потребности 

2-й – 

преддошкольный (от 

года до 3 лет) 

появление делового и игрового общения, связанного с 

возникновением предметной деятельности и игры; начальный 

этап разделения делового и личностного общения 

3-й – 

дошкольный (от 3 до 7 

лет) 

становление произвольности в выборе и использовании 

разнообразных естественных, данных от природы или 

приобретенных средств общения; развитие сюжетно-ролевого 

общения, порождаемого включением в сюжетно-ролевые игры 

4-й – школьный 

(от 7 до 17 лет) 

происходит вербализация общения, четко различаются 

и относительно независимо друг от друга развиваются деловое 
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и личностное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ речь − форма речи, которая опирается на развитие мышления и 

требует умения устанавливать и отражать в речи причинно-следственные связи 

Объяснительная 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция речи − функция речи, посредством которой реализуются 

интеллектуальные потребности личности, в которой язык характеризуется как решающий 

фактор умственного развития человека 

Интеллектуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ функция речи -  вариант коммуникативной функции речи, 

избирательное воздействие на поведение одного или нескольких людей 

Индивидуально-регулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ функция речи - вариант коммуникативной функции речи, 

воздействие в условиях так называемой массовой коммуникации, рассчитанной на 

большую и недифференцированную аудиторию 

Коллективно-регулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ функция речи - вариант коммуникативной функции речи, 

воздействие при планировании собственного поведения и деятельности 

Саморегулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ речь − речь ребенка, возникающая во время деятельности и 

обращенная к себе самому 

Эгоцентрическая 
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6.3. Фонд оценочных средств МДК.03.03. Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Содержание и соотношение понятий «экологическое образование», 

«экологическое воспитание», «экологическое обучение», «экологическое развитие» 

применительно к детям дошкольного возраста. 

2. Развитие экологического сознания человека в онтогенезе.  

3. Особенности экологического сознания детей в дошкольном возрасте, в т. ч., 

антропоморфизм, артификализм и др.  

4. Механизмы формирования субъективного отношения к природе.  

5. Анализ современных методологических подходов в теории экологического 

образования детей.  

6. Природа как важнейшее условие функционирования общества и как фактор 

развития ребенка 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Классификации методов экологического образования (воспитания, обучения) 

2. Наглядные, словесные, практические методы экологического обучения детей.  

3. Методы убеждения, примера, упражнения и другие в экологическом воспитании 

детей. 

4. Факторы, определяющие выбор в дошкольной образовательной организации того 

или иного метода (методов) экологического образования детей. 

5. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

6. Постепенное накопление детьми чувственных представлений о предметах и 

явлениях природы.  

7. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов природы на 

прогулках, в игре, общении.  

8. Познание ребенком основных свойств предметов (форма, цвет, величина, степень 

твердости,  мягкости и т. п.). 

9. Неоднократно повторяющееся сенсорное исследование предметов и объектов 

природы, практическое манипулирование с ними вместе с детьми как ведущий вид 

деятельности воспитателей в экологическом воспитании дошкольников. 

10. Реализация в дошкольной образовательной организации программой «Юный 

эколог». 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Общая характеристика экологии как на науки. Основные идеи экологического 

образования детей в отечественных и зарубежных научных исследованиях 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Экология наука, изучающая условия существования живых организмов и 

взаимосвязи между организмом и средой, в которой они обитают 

Общая экология наука, изучающая общие закономерности взаимоотношений 

живых организмов (включая и человека как биологическое 
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существо) и окружающей среды 

Аутэкология наука, исследующая индивидуальные связи (особи) или группы 

особей того или иного вида с условиями окружающей среды 

Демэкология наука, изучающая структуру и динамику популяций отдельных 

видов 

Синэкология учение о сообществах растений, животных и микроорганизмов и 

их взаимодействии друг с другом и неорганической средой их 

обитания 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

Термин «___________» означает «наука о местообитании» 

экология 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

Организация и функционирование надорганизменных систем различных уровней 

организации, — от самых малых и элементарных (гена и клетки) до таких крупных, как 

организм, популяция, сообщество и биосфера в целом, называется _______ современной 

экологии  

объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система связей, существующих между живыми организмами и средой их обитания, а 

изучение устройства и функционирования многоуровневых систем, существующих не 

только в природе, но и в обществе в их взаимосвязи и взаимозависимости, называется 

_______ современной экологии 

предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 1 

 

Общие закономерности организации жизни на планете изучает __________ экология 

теоретическая  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 1 

 

Механизмы нарушения биосферы человеком, способы предотвращения этого процесса и 

разрабатывает принципы рационального использования природных ресурсов, изучает 

__________ экология 

прикладная 
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Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 1 

 

Наука, занимающаяся восстановлением экологических связей вымерших видов на 

основании строения ископаемых форм и условий их захоронения – __________ 

палеоэкология 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес 1 

 

Экология ____________ - научное направление, тесно связанное с решением проблем 

рационального использования и охраны природных ресурсов 

ландшафта 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 3 

Вес 1 

 

Регуляция численности ________ – проблема, в основе которой разработки целого 

комплекса мероприятий, направленных на управление динамикой численности 

вредителей сельского и лесного хозяйства, переносчиков болезней человека и животных, 

численности промысловых и разводимых видов 

популяций 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Определение свойств тех или иных компонентов ландшафта и установление направлений 

их изменения по видовому составу обитающих организмов -  экологическая ___________  

индикация 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс проникновения идей и проблем экологии в другие области научного знания 

получил название _________ 

экологизация 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными этапами истории развития экологических 

знаний и их характеристиками: 

До 60-х гг. XIX в. зарождение и становление экологии как науки: 

накопление данных о взаимосвязи живых 

организмов со средой их обитания и до первых 
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научных обобщений 

60-е гг. XIX в. — 50-е гг. XX в. оформление экологии в самостоятельную 

отрасль знаний 

30—40-е гг. XX в. новый подход к изучению природных 

биосистем 

С 50-х гг. XX в. и до настоящего времени превращение экологии в комплексную науку, 

вобравшую в себя не только биоэкологию, но 

и разделы географии, геологии, химии, 

физики, социологии, теории культуры и 

экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

Первым педагогом, внесшим значительный вклад в развитие экологического образования 

детей, был Я.А. _________ 

Коменский 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Я. Н. Коменский, изучая природу, попытался создать «_______» – энциклопедию знаний о 

природе и обществе 

пансофию 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ школа – дошкольное воспитание в семье, где основным педагогом является 

мать 

Материнская 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между педагогами и их основными идеями образования детей: 

Я.А. Коменский жажда знаний обнаруживается у ребенка в раннем детстве, с 2–3-х 

лет. Ребенок входит во внешний мир при помощи «разведчиков» – 

органов чувств и осмысления воспринятого разумом 

Ж.Ж. Руссо индивидуальное воспитание ребенка на лоне природы под 

руководством гувернера и благодатным влиянием крестьянской 

среды, не исковерканной феодальной культурой 

И.Г. Песталоцци воспитывать и учить детей нужно под руководством «природы», в 

соответствии с принципом природосообразности 

Ф. Фребель идея органической эволюции, все последующее должно исходить 

из предшествующего 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 
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Вес 1 

 

Знаменитое сочинение  Я.А. Коменского  «________», в которой  он формулирует общие 

закономерности природы, применяя их к обучению 

Великая дидактика 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для становления экологического образования дошкольников в России огромное значение 

имеет учение К.Д. __________ о природе в первоначальном обучении 

Ушинского 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под _________ воспитанием дошкольников понимается «умение понимать… материал, 

пригодный для разнообразных знаний ребенка, для игр, упражнений и 

усовершенствования органов внешних чувств, а также для развития его наблюдательности 

над окружающей природой» (по Е.Н. Водовозовой) 

умственным 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

По мнению Е.И. Тихеевой, очень важным вопросом является выбор помещения для 

___________, оно должно быть как можно ближе к природе, в которой нужно отыскать 

тот уголок, который соответствует психофизическим интересам маленького ребенка 

детского сада 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

По мнению Л.К. Шлегер детский сад представлял собой своеобразную педагогическую 

лабораторию, где создавалась новая методика воспитания дошкольников, основанная на 

______ личности ребенка и заботе о его всестороннем развитии 

уважение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

Заслугой Л.К. Шлегер является то, что она разработала материал для _________________ 

с дошкольниками природоведческого содержания 

бесед 

Аспекты экологического образования. Содержание экологического образования детей. 

Принципы отбора содержания экологического образования детей 

Тип Группа 
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Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________аспект состоит в раскрытии радости познания природных единств, 

обладающих высокой сложностью, законов «экономии природы», в которых проявляется 

гармония частей и целого 

Гносеологический 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ аспект означает глубокое и полное осознание зависимости человека от сил 

природы, разумного и рационального его поведения в экосистемах разного размера и 

ранга, и на всей Земле 

Прагматический 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

По _________, человек вначале неосознанно, и нередко осознанно в зрелом возрасте, 

стремится к обретению психосоциальной тождественности как интегративного качества 

Эриксону 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

Все компоненты психосоциальной  идентичности Л.И. ________ связываются в единое 

целое мировоззрением личности, позволяющим человеку понять, кем он является в глазах 

других и в свете истории 

Анциферовой 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система «человек–________» имеет в своей основе логику объектобъектных и субъект-

субъектных отношений в системе «индивид–среда» 

природа 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под __________ понимается воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая 

цель мироздания 

антропоцентризмом 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основу ___________ подхода в понимании сути взаимодействия человека и природы 

составляет вера в добродетель смирения не только отдельного человека, но и человечества 

в целом 

натуроцентрического 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основой натурфилософии и других близких к ней философских направлений явился 

_______  

анимизм 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 1 

 

Попытку сформулировать новую экологическую этику, основанную на глубоком 

понимании глобальной взаимосвязи всего живого, включенности человека в такую 

взаимосвязь, предпринили представители  ____________ 

экоцентризма 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ тип экологического сознания – система представлений о мире, для 

которой характерны:  

1) ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие 

противопоставленности человека и природы;  

2) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по 

взаимодействию с человеком;  

3) баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой 

Экоцентрический 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 1 

 

Экологическое __________  -  новое приоритетное направление педагогической теории и 

практики, то его содержание сегодня находится на стадии становления, пересмотра 

объекта изучения, определения методологических подходов 

образование 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 3 

Вес 1 
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Установите соответствие между основными компонентами экологического образования и 

их характеристиками: 

Научно-познавательный компонент представлен характеристикой свойств 

предметов и явлений, их многообразия, связей 

между ними 

Ценностный компонент содержания раскрывает детям многогранную значимость 

изучаемых объектов и явлений в жизни 

природы и человека 

Нормативный компонент содержания направлен на освоение экологически 

оправданных норм поведения и органично 

включает ответственность человека за 

состояние окружающей социоприродной 

среды 

Практически-деятельностный компонент формирует отношения человека с 

окружающим миром; является результатом 

формирующихся отношений, критерием 

развивающегося сознания и чувств 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ функция в формируемом у детей социально-экологическом опыте – знания, 

которые несут в себе информацию о разных сторонах окружающей действительности 

Информативная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ (порождающая эмоции) функция в формируемом у детей социально-

экологическом опыте проявляется в интересе к изучаемому объекту, в ярких 

экспрессивных реакциях (смеется, плачет), в просьбах повторить рассказ, экологическую 

сказку, в повторном экспериментировании 

Эмоциогенная 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ функция в формируемом у детей социально-экологическом опыте проецирует 

знания на конкретные поступки и деятельность; проявляется в желании детей отражать их 

в играх, изобразительной, речевой, трудовой деятельности 

Регуляторная 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

Гуманизация, научность, систематичность - ________принцип в Концепции общего 

экологического образования  

общепедагогический 
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Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 1 

 

Прогностичность, интеграция, взаимосвязанное раскрытие глобальных, национальных и 

краеведческих экологических проблем и пути их решения -  ________ принцип в 

Концепции общего экологического образования 

специфический 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора содержания экологического 

образования дошкольников и их содержанием: 

Принцип конструктивизма сначала формируются представления о неправильном 

поведении в природе, в сознании фиксируется 

отрицательное отношение к флоре и фауне 

Принцип регионализма формирование представления о не своем крае, а о 

усредненной природе средней полосы России 

Принцип преемственности обеспечение непрерывности развития экологической 

культуры, легкости перехода ребенка на последующие 

ступени экологического образования 

Принцип комплементарности по С.Н. Глазачеву: аспекты экологического образования 

отражают традиционно разрабатываемые педагогикой 

направления воспитания, что позволяет связывать 

формирование отношения человека к природе с 

гражданским, нравственным, эстетическим и другими 

направлениями воспитания 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора содержания экологического 

образования дошкольников и их содержанием: 

Принцип научности по  А.П. Усовой: содержание программ должно быть таким, 

чтобы дошкольники в пределах своих возрастных 

возможностей получили научные, точные сведения об 

окружающем мире 

Принцип системности по Н.Н. Поддьяковой: материал, должен быть упорядочен в 

четкую целостную систему с простым принципом 

построения, легче усваивается, чем материал разрозненный, 

случайный 

Принцип гуманизации реализуется через воспитание культуры потребления; 

способствует формированию у ребенка представлений о 

человеке как части природы, о самоценности природы, 

воспитанию уважительного отношения ко всем формам 

жизни на планете 

Принцип прогностичности актуализирует проблему формирования  у детей 

элементарные представления о существующих в природе 

взаимосвязях и на их основе – умение прогнозировать свои 
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действия по отношению к окружающей среде во время 

отдыха, труда в природе, в игре, в бытовых условиях 

Принцип целостности отражает восприятие ребенком окружающего мира и его 

единство с миром природы; формирует базисные структуры 

личности (сознания, деятельности, отношения)  

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ экологического образования проявляется в том, что наряду с усвоением 

закономерностей и особенностей явлений и предметов природы, оно должно развивать и 

гуманистические идеалы, духовные и нравственные ценности у детей 

Гуманизация 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ чувства – способности к пониманию эмоциональных состояний других 

Эмпатические 

Развитие теории экологического образования дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

В соответствии с терминологией, принятой ЮНЕСКО, _________ образование —  

традиционные системы образования, предполагающие организацию обучения, 

соответствующую следующим требованиям: образование приобретается в специально 

предназначенных для обучения организациях; обучение осуществляется специально 

подготовленным персоналом 

формальное 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ экологическое образование - обучение может быть организовано вне учебных 

заведений (кружки, лектории, курсы), оно не всегда осуществляется профессионально 

подготовленными преподавателями и может не завершаться получением 

общепризнанного документа об образовании 

Неформальное 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ – искусственно созданный объект в виде схемы, который отображает и 

воспроизводит в более простом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта 
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Модель 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

Н.А. Рыжова выделяет две основных педагогических модели, отличающиеся принципами 

организации работы, условно эти модели называются «______» и «воспитатель» 

эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

Н.А. Рыжова выделяет две основных педагогических модели, отличающиеся принципами 

организации работы, условно эти модели называются «эколог» и «___________» 

воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

Особенность модели «_______» — создание в детском саду системы работы по 

экологическому образованию, предполагающей тесное сотрудничество всех 

специалистов, руководителя, методиста и воспитателя на основе реализации 

интегрированного подхода и экологизации различных видов деятельности дошкольников 

эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ дошкольной образовательной организации - специалист с любым 

естествоведческим образованием (биологическим, географическим, химическим, 

сельскохозяйственным), который ориентирован на специфику экологического воспитания 

детей, готов понять психологию маленьких ребят, разобраться в условиях их жизни в 

детском саду 

Эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями работы и взаимоотношениями 

сотрудников в рамках модели «Эколог»: 

Направления работы 

руководителя 

— организация всего образовательного процесса; 

распределение функциональных обязанностей членов 

коллектива; 

— сотрудничество с органами управления образованием; 

— выделение необходимых ставок  и подбор, повышение 

квалификации кадров в области экологического образования; 

— координация работы с другими учреждениями; 

— связь со школой 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Направления работы 

старшего воспитателя 

— ознакомление коллектива с существующими программами и 

методиками экологического образования; 

— выбор программы и методики; 

— определение места экологического образования в общем 

образовательном пространстве сада, его связи с другими 

направлениями; 

— контроль за координацией работы всех специалистов и 

воспитателей; реализация интегрированного подхода в 

экологическом образовании; 

— мониторинг деятельности всего коллектива; 

— организация родительских собраний, связанных с 

проблемами экологического образования 

Направления работы 

педагога-психолога 

— психологическая поддержка работы по экологическому 

образованию; 

— анализ программ, методик с точки зрения их соответствия 

уровню детей дошкольного возраста; 

— присутствие на занятиях эколога с целью определения по 

соответствующим методикам поведения и характеристик 

дошкольников; 

— составление рекомендаций для эколога по учету 

индивидуальных особенностей детей; 

— анализ результатов качественной диагностики, проводимой 

воспитателями и экологом 

Направления работы 

медицинского работника 

— оздоровительная работа с детьми; 

— участие в оценке развивающей предметной среды и 

экологической ситуации в районе дошкольной организации с 

точки зрения состояния здоровья детей; 

— эколого-оздоровительное просвещение родителей 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями работы и взаимоотношениями 

сотрудников в рамках модели «Эколог»: 

Направления работы 

педагога-эколога 

— подготовка и проведение занятий с детьми в экологической 

комнате, лаборатории, живом уголке, на экологической 

тропинке, участие в подготовке праздников детского сада; 

— активное участие в разработке концепции и создании 

развивающей предметной среды; 

— координация работы всех специалистов: музыкального 

руководителя, преподавателя по изобразительной 

деятельности, физкультуре; 

— координация работы воспитателей: составление 

еженедельной программы для воспитателей по конкретной 

теме и контроль за ее выполнением; 

— оформление «Экологического паспорта» детского сада, 

«Экологических паспортов» растений, животных 

экологического комплекса 

Направления работы 

музыкального 

руководителя 

— разработка сценариев, подготовка инсценировок, 

экологических праздников; 

— подбор музыкальных произведений  к программе эколога; 

— использование элементов фольклора в целях экологического 

образования (народные праздники, потешки, песенки и т.п.) 
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Направления работы 

педагога по 

изобразительной 

деятельности 

— оказание помощи экологу в изготовлении наглядных 

пособий, оборудования, декораций, костюмов к экологическим 

праздникам, постановкам; 

— совместное проведение занятий с экологом; 

— участие в создании картинной галереи, выставочных 

уголков в группах; 

— подбор художественных произведений к программе эколога; 

— координация своей программы с программой эколога 

Направления работы 

воспитателя 

— экологизация видов деятельности дошкольников в группах; 

— выполнение заданий эколога: проведение наблюдений на 

прогулках и в группах; фиксация наблюдений в календарях 

природы; чтение и обсуждение литературы, проведение игр, 

прослушивание музыки; 

— создание условий для экологического образования в 

группах: организация уголка природы, уголка для 

экспериментирования, выставочного уголка, подбор 

литературы, фотографий, природного материала для 

самостоятельных игр и экспериментирования 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

Модель «______» - модель, при которой функции экологического образования 

возлагаются на воспитателя, который самостоятельно реализует интегрированный подход 

через экологизацию развивающей предметной среды в группе и экологизацию различных 

видов деятельности ребенка в повседневной жизни 

воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между напралениями сотрудничества детского сада  и их 

характеристиками: 

Организационное 

направление 

сотрудничество с целью организации экспериментальных 

площадок, ознакомления и оформления необходимых 

документов в области экологического образования, участия в 

конференциях, совещаниях, обобщении и публикации 

результатов работы 

Образовательное 

направление 

сотрудничество с органами образования различного уровня с 

целью грамотного выбора программ, методик и обмена опытом 

с другими детскими садами 

Повышение 

квалификации 

сотрудничество подразумевает постоянный контакт детских 

садов с ИПК и другими организациями, специализирующимися 

в данной области, участие в методических объединениях 

Эколого-

оздоровительное 

направление 

сотрудничество подразумевает постоянный контакт детских 

садов с медицинскими учреждениями и учреждениями 

санэпидемнадзора, что благоприятно сказывается на здоровье и 

развитии детей 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 
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Вес 1 

 

Педагогический _______ – форма организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы и деятельности 

воспитателей 

мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

Изучение исходного состояния уровня профессиональной квалификации посредством 

рабочей документации, технологической карты, профессиональной карты педагога - 

исходно-___________ стадия педагогического мониторинга 

диагностическая 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

Определение целей и задач повышения уровня квалификации, исходя из результатов 

профессиональных карт педагогов, годовых задач дошкольной образовательной 

организации и индивидуальной творческой темы - установочно-перспективная, или 

__________ ,стадия педагогического мониторинга 

подготовительная 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

Заполнение профессиональных карт педагогов по итогам работы за определенный период 

времени (квартал, полугодие и т.д.), проведение индивидуальной коррекционной работы - 

содержательно-__________ стадия педагогического мониторинга 

деятельностная 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

Обобщение результатов профессиональной карты педагога в форме таблиц, графиков, 

диаграмм, гистограмм; рассмотрение вопроса о возможном повышении квалификации 

педагога, выдача соответствующих рекомендаций, определение перспектив дальнейшего 

уровня квалификации, итоговый отчет руководителей ДОО о результатах - оценочно-

__________ стадия педагогического мониторинга 

прогностическая 

 

6.4. Фонд оценочных средств МДК.03.04. Теория и методика математического 

развития 

 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Понятие свойства и качества.  

2. Чувственный опыт как основа освоения свойств предметов.  

3. Возрастные особенности познания размеров.  

4. Особенности познания формы. Познание массы.  
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5. Представления детей о множестве.  

6. Содержание и организация детской деятельности, направленной на освоение свойств и 

отношений. 

7. Возрастные особенности познания величин.  

8. Задачи и содержание работы по формированию знаний о величине предметов у 

дошкольников. 

9. Значение обучения измерению в дошкольном возрасте для формирования 

математических представлений у детей 

10. Система игр и упражнений для освоения величин в дошкольном возрасте. 

11. Понятие о пространственных представлениях и пространственных ориентировках.  

12. Особенности развития пространственных представлений у детей. Роль слова в 

восприятии и ориентировке в пространстве 

 

Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров 

1. Применение детского экспериментирования в процессе математического развития детей 

дошкольного возраста. 

2. Принципы отбора содержания математического образования дошкольников. 

3. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды как источника 

познания детьми математических зависимостей и закономерностей. 

4. Обеспечение преемственности математического развития ребенка в дошкольной 

образовательной организации и в семье. 

5. Особенности математического развития дошкольников в различных видах их 

деятельности.  

6. Образование детьми множеств путем выделения характеристических свойств и 

перечисления элементов.  

7. Группировка предметов, освоение идентичности, сходства, составление пар предметов, 

сравнение множеств.  

8. Поиск итогового числа на основе сравнения численностей двух групп предметов.  

9. Овладение счетными операциями в пределах  

10. Содержание обучения счету в пределах 

11. Упражнения на сопоставление множеств. Деление целого на части.  

12. Знакомство с составом чисел от 1 до 5. 

13. Упражнения на использование порядковых числительных. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Закономерность как обусловленная законами связь явлений.  

2. Понятие функциональной зависимости.  

3. Возможности восприятия и понимания детьми старшего дошкольного возраста простых 

функциональных зависимостей.  

4. Освоение детьми закономерностей, вытекающих из зависимостей между величинами. 

5. Возможности и особенности оценки состояния и преобразования величин 

дошкольниками.  

6. Понятие алгоритма как закономерности следования «сначала – потом», имеющей свои 

начало и конец. Свойства алгоритмов. 

7. Виды алгоритмов, доступных ребенку дошкольного возраста. 

8. Способы задания алгоритмов 
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Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Теория и методика развития математических представлений у детей как наука. 

Особенности познания свойств и отношений между предметами детьми дошкольного 

возраста. Современные технологии развития и обучения  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

_____ – целенаправленное и методически организованное формирование и развитие 

совокупности взаимосвязанных основных свойств и качеств математического мышления 

ребенка и его способностей к математическому познанию действительности 

 Математическое развитие 

 Развивающее обучение 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Математические знания, умения и навыки 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основная задача методики развития математических представлений у детей – это 

 исследование и разработка практических основ процесса развития элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста 

 накопление дошкольниками знаний о множестве, величине, пространстве, 

времени и т.д. 

 формирование начальной ориентации в количественных, качественных и 

временных отношениях 

 формирование умений и навыков в счете и др. 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес 5 

 

По характеру движения мысли от незнания к знанию дидактические методы 

классифицируются как 

 дедуктивный 

 индуктивный 

 эвристический 

 иследовательский 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 5 

 

Формы обучения: 

 индивидуальная 
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 коллективная 

 дифференцированная 

 интегрированная 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – словесный методический прием обучения, представляющий собой рассказ, 

отражающий суть той деятельности, которую предстоит выполнить детям 

Инструкция 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – происходящие в человеке последовательные и закономерные изменения в психике 

и его биологической природе 

Развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Я. А. Коменский автор руководства по воспитанию детей до 

школы «Материнская школа»  

И. Г. Песталоцци указывал на недостатки методов обучения, в 

основе которых лежит зубрежка, и 

рекомендовал учить детей счету конкретных 

предметов, пониманию действий над числами, 

умению определять время 

Ф. Фребель создал «Дары» – пособие для развития 

строительных навыков в единстве с познанием 

чисел, форм, размеров, пространственных 

отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между методами обучения математическим представлениям, 

предложенными Л.В. Глаголевой, и их содержанием: 

Лабораторный отработка практических действий с 

использованием наглядного материала 

Исследовательский поиск детьми ситуаций применения знаний, 

аналогичных изучаемым 

Иллюстративный закрепление знаний, умений в продуктивной 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 3 
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Верны ли определения? 

А) Индивидуальное обучение считается более результативным, чем коллективное 

В) Дифференцированная форма обучения в виде занятий со всей группой детей с 50-х 

годов XX века занимала ведущее место в детском саду 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Пять маленьких машин оцениваются детьми как множество с меньшим количеством 

элементов по сравнению с тремя большими машинами 

В) При сравнении двух одинаковых множеств то множество, элементы которого 

занимают большую площадь, дети оценивают как множество с большим количеством 

элементов 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В -нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес 5 

 

Сравнение, сериация и классификация являются основными способами познания  

 формы 

 размера 

 количества 

 времени 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 5 

 

Установление сходства и различий объектов по форме является результатом следующих 

обследований объектов: 

 зрительного 

 осязательно-двигательного 

 тактильного 

 измерения 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 7 
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Чтобы узнать, поровну ли конфет и печений, дети на каждое печенье накладывали по 

одной конфете. При этом они использовали такой способ сравнения, как _____ 

наложение 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

В ситуациях, когда сравниваемые предметы нельзя пространственно приблизить друг к 

другу, используется такой прием непосредственного сравнения, как _____ 

 соединение линиями 

 приложение 

 наложение 

 сравнение с предметом-посредником 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

В ситуациях, когда сравниваемые предметы нельзя пространственно приблизить друг к 

другу, используется такой прием опосредованного сравнения, как _____ 

 сравнение с предметом-посредником 

 соединение линиями 

 наложение 

 приложение 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Сериация позволяет установить последовательные 

взаимосвязи: «каждый следующий объект 

больше предыдущего, каждый предыдущий — 

меньше следующего» 

Классификация позволяет познать общие характеристические 

свойства классов и отношения между классами 

Сравнение позволяет обнаружить сходство или различие 

как между отдельными предметами, так и 

между группами предметов по форме, размеру, 

количеству, пространственному расположению 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

На начальных этапах сравнения множеств, установления взаимно-однозначного 

соответствия между их элементами следует размещать совокупности _____ 

 в ряд 

 по кругу 

 по контуру квадрата 

 в хаотичном порядке 
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Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес 5 

 

Способы опосредованного сравнения: 

 счет 

 измерение условной меркой 

 сравнение «на глаз» 

 приложение 

Освоение величин в дошкольном возрасте как условие познания окружающего мира 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ время – определенные промежутки времени, продолжительность которых 

зафиксирована общественным опытом в общепринятых мерах времени: сутках, неделях, 

месяцах, годах 

Календарное 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес 5 

 

Характеристики времени: 

 текучесть 

 непрерывность 

 необратимость 

 дискретность 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – особая характеристика протекания реальных процессов по ритму, темпу, по 

последовательности и длительности 

Время 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если трехлетнему ребенку предложить среди нескольких предметов найти самый высокий 

и самый длинный, он остановит свой выбор на самом _____ 

 большом 

 тонком 

 высоком 

 длинном 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

в младшем дошкольном возрасте дети 

узнают 

о возможности сравнивать величины 

в среднем дошкольном возрасте дети 

узнают 

об относительности величин 

в старшем дошкольном возрасте дети 

узнают 

об изменчивости величин 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес 5 

 

В понятие пространственной ориентации входит оценка 

 взаимного расположения предметов 

 положения предметов относительно ориентирующегося 

 расстояний до предметов 

 массы предметов 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 6 

Вес 3 

 

Верны ли определения? 

А) Специального анализатора времени не существует 

В) Наибольшей точностью характеризуется словесная оценка интервала времени 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

текучесть времени  любая единица времени не может быть 

воспринята одновременно в ее начале и конце 

необратимость времени  невозможность вернуть прошедшее и поменять 

местами настоящее и будущее 

непрерывность времени составляющие его элементы трудно или 

невозможно отделить друг от друга 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие между пространстенными наречиями и их группами: 

Показывающие направление движения сюда, туда, налево, направо, вправо, вперед, 

назад, наверх, вверх, вниз, внутрь, наружу 

Указывающие направление обратного 

движения 

отсюда, оттуда, слева, справа, спереди, сзади, 

сверху, изнутри, снаружи, извне, издалека, 

отовсюду 

Обозначающие место действия тут, там, здесь, слева, справа, впереди, сзади, 

позади, сверху, наверху, вверху, внизу, внутри, 

вне, снаружи, везде, всюду, повсюду 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – число, выражающее величину после выбора некой единицы измерения; является 

эталоном величины 

Мера 

Развитие количественных представлений  у детей дошкольного возраста. содержание 

игр и упражнений, направленных на освоение детьми количественных отношений 

чисел и цифр. Возможности освоения простейших функциональных зависимостей 

детьми дошкольного возраста. логические задачи, алгоритмы, экспериментирование. 

Управление математическим развитием ребенка до школы. Создание психолого-

педагогических условий, диагностика, педагогическая коррекция 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – совокупность объектов, объединенных по какому-либо признаку и 

воспринимаемых как единое целое 

Множество 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Взаимнооднозначное соответствие двух множеств – случай, когда каждому элементу 

одного множества ____ другого множества 

 соответствует один элемент  

 соответствует несколько элементов  

 соответствует два элемента  

 не соответствует ни одного элемента 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

В количественной теории натуральных чисел натуральное число – число элементов _____ 

множества 

 конечного 

 бесконечного 
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 любого 

 взаимнооднозначного 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

В _____ теории чисел дан принцип образования каждого числа. 

 порядковой 

 количественной 

 множественной 

 римской 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  5 

Вес 10 

 

Укажите схему методической концепции восприятия количественных представлений 

дошкольниками А.М. Леушиной, в обратном порядке, начиная с заключительного этапа: 

Изучение состава числа, порядкового счета 

Познание отношений между числами и свойств чисел 

Освоение последовательности натурального ряда 

Сравнение чисел на основе сравнения количественных групп 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 2 

Вес 5 

 

Практические способы познания: 

 сравнение 

 уравнивание 

 комплектование 

 выделение отдельностей 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 5 

 

Речевые способы познания: 

 комментирование действий 

 использование терминологии 

 модели числового ряда 

 цифры 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 6 

Вес 3 

 

Верны ли определения? 

А) Непозиционная система счисления – система записи чисел, в которой содержание 

каждого символа не зависит от места, на котором он написан 

В) Позиционная система счисления – система записи чисел, в которой каждый знак имеет 
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разное значение в зависимости от того, на каком месте в записи числа он стоит 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – общепонятное и точное предписание о том, какие действия и в каком порядке 

необходимо выполнить для решения любой задачи из данного вида однотипных задач 

Алгоритм 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между свойствами алгоритма и их сутью: 

Массовость алгоритм предназначен для решения не одной 

какой-нибудь задачи, а для решения любой 

задачи из данного вида однотипных задач 

Определенность алгоритм представляет собой строго 

определенную последовательность шагов, или 

действий, он однозначно определяет первый 

шаг и каждый следующий шаг, не оставляя 

решающему задачу никакой свободы выбора 

следующего шага по своему усмотрению 

Результативность решая любую задачу из данного вида задач по 

соответствующему алгоритму, мы за конечное 

число шагов получаем результат 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ структуры алгоритма состоит в том, что для каждого шага можно указать 

однозначно непосредственно следующий за ним шаг 

Дискретность 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ команды в алгоритме – составные команды, определяющие разветвление процесса 

решения задачи в зависимости от выполнения или невыполнения некоторого условия 

(«если идет транспорт слева, то перейди к указанию 2, иначе — к указанию 5») 

Условные 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ алгоритм – алгоритм, состоящий из простых команд 

Линейный 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Устная задача задача, которую дети решают без опоры на 

наглядный материал 

Задача-иллюстрация задача, составленная по картинке или по  

игрушкам 

Задача-драматизация задача, в которой отражаются действия, которые 

дети наблюдают, а чаще всего непосредственно 

сами производят 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  5 

Вес 10 

 

Укажите уровни трудности задач, начиная с самого легкого: 

ребенок может решить задачу самостоятельно 

ребенок самостоятельно решить не может, но с помощью наводящих вопросов решает сам 

ребенок не может решить, но может понять ход решения и ответ 

ребенок не может ни решить, ни понять ход решения, ни понять ответ 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ алгоритм – алгоритм, в котором некоторые действия повторяются 

Циклический 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – наука, изучающая способы представления, хранения и преобразования 

информации с помощью различных автоматических устройств 

Информатика 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ — один из способов управления процессом формирования элементарных 

математических представлений у детей, дающий возможность целенаправленно и 

систематически распределять по времени программные задачи и пути их осуществления 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 47  
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Тип 4 

Вес 7 

 

Разрабатывая _____ план, следует учесть, что занятия по математике проводятся в 

установленный день один раз в неделю во всех дошкольных группах, кроме 

подготовительной, где планируются два занятия 

календарный 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 2 

Вес 5 

 

Программными задачами календарного плана являются: 

 образовательные задачи 

 развивающие задачи 

 воспитательные задачи 

 задачи индивидуальной работы с отдельными детьми 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 2 

Вес 5 

 

В течение учебного года дети старшей группы приобретают следующие навыки: 

 сравнивать предметы различной величины (до 10), размещая их в ряд в порядке 

возрастания (убывания) размера (длины, ширины, высоты, толщины) 

 считать (отсчитывать) в пределах 10 

 соотносить цифру (0-9) и количество предметов 

 видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм большие 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 2 

Вес 5 

 

В течение учебного года дети подготовительной к школе группы приобретают следующие 

навыки: 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (, -, =) 

 ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку) 

 различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную 

 раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказывать о величине каждого предмета 

в ряду 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация) работодателя  МДОУ № 56 

_____________________________________________________ 

(наименование) 

Специальность (профессия)  Воспитатель детей дошкольного 

возраста_____________________________________________________________ 

 

Разработчики рабочей программы ПМ: Питанова М.Е., к.псх.н., Фролкова Н.Г., 

к.п.н.; Лебедева Н.В. 

(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ___________________________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 1351    

от  «27» октября    2014  г.  

- профессиональными стандартами (приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 

10н  от 10.01.2017); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Определение целей и задач, планирование занятий с детьми 

дошкольного возраста. Разработка методических материалов на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников   

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах   

Тема 1. 1 Основы организации обучения дошкольников   

Тема 1. 2. Теоретические основы организации обучения детей в младенческом 

возрасте, раннем возрасте, дошкольном возрасте. Особенности проведения 

наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах  

Тема 1.3. Приемы работы с одаренными детьми   

Раздел ПМ 2. Проведение занятия с детьми дошкольного возраста. Создание в 
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группе предметно-развивающей среды.  

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей  

Тема 2.1. Общие основы теории и методики развития речи у детей   

Тема 2.2. Теория и методика обучения детей грамоте в целях развития у них 

речи. Диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников   

Тема 2.3. Теоретические и методические основы формирования 

грамматического строя речи ребенка   

Тема 2.4. Теоретические и методические основы формирования звуковой 

культуры его речи   

Тема 2.5. Теоретические и методические основы формирования развития 

связной речи ребенка 

Тема 2.6. Теоретические и методические основы ознакомления детей с 

художественной литературой 

Тема 2.7. Теоретические и методические основы художественно-речевой 

деятельности детей дошкольного возраста 

Тема 2.8. Теоретические основы планирования деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной организации по развитию речи у детей 

Тема 2.9. Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста 

Тема 2.10. Особенности процесса развития речи у детей младенческого 

возраста, раннего возраста и дошкольного возраста 

Тема 2.11. Виды документации, требования к ее оформлению   

Раздел ПМ 3. Осуществление педагогического контроля, оценка процесса и 

результатов обучения дошкольников. Анализ занятия. Систематизация  и оценка 

педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников   

Тема 3.1.  Основы теории и методики, в т.ч., методы, экологического 

образования (воспитания и обучения) детей  

Тема 3.2. Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей 

на занятиях 

Тема 3.3. Особенности экологического образования детей раннего возраста и 

дошкольного возраста 

Тема 3.4. Педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений 

Раздел ПМ 4. Ведение документации, обеспечивающей организацию занятий. 

Оформление  педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 

Тема 4.1. Теоретические и методические основы организации 

математического развития дошкольников в условиях дошкольной образовательной 

организации 



Тема 4.2. Структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

Тема 4.3. Особенности познания детьми свойств и пространственных 

отношений между предметами, освоения величин предметов, временных и 

количественных представлений, простейших функциональных зависимостей в 

дошкольном возрасте 

Тема 4.4. Содержание игр и упражнений, направленных на математическое 

развитие ребенка 

Тема 4.5. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: воспитатель детей дошкольного возраста. 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
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ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  по специальности (профессии)   

воспитатель детей дошкольного возраста  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России   № 1351    от  «27» 

октября    2014  г.), профессиональными стандартами приказ приказ № 544 н  от 

18.10.2013; приказ № 10н  от 10.01.2017. 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» позволяет подготовить  квалифицированного специалиста по 

специальности (профессии) воспитатель детей дошкольного возраста  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

 

____________________________          ___________________     ___________ 

 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         

(Ф.И.О.)     

 

«____» ___________ 20___ г. 

М.П. 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 

 

 
РАССМОТРЕНО                УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета            Директор ЧПОУ ИГТК 

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г.  

         ______________ Т.Н. Бугеро 

 

                                                                                                        Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  44.02.01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
(УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

 

 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Иваново 2016 
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государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленная подготовка) 

 

СОГЛАСОВАНО                                                      ОДОБРЕНО 

 

Заведующая, МДОУ №56                                  Председатель предметной (цикловой) комиссии 
                                                                              профессиональных дисциплин и модулей 

                                                                              специальности «Дошкольное образование» 

_____________________                  

        Т.Г. Мокеева 
                                                                    ____________________ 
 

                                                                                             Л.М. Шашина 

 

 

Организация-разработчик: ________ЧПОУ ИГТК__________________________________ 
 

Разработчики: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в развитии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя; 

- уметь: 

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; 

формулировать цели и задачи работы с семьей; 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

руководить работой помощника воспитателя; 

- знать: 

основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 
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сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи, ее функция; 

содержание и формы работы с семьей; 

особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

методы изучения особенностей семейного воспитания; 

должностные обязанности помощника воспитателя; 

формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения 

с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой; 

содержание и форму работы с семьей; 

специфику взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) при 

организации инклюзивного образования; 

особенности взаимодействия воспитателя с родителями детей, имеющих специальные 

образовательные потребности. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 288 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 186 часов; 

- учебной практики - 36 часов; 

- производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3  Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) 

к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 
Форма обучения Форма обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, ПК 4.2 Раздел 1.  
Определение целей, задач 

и планирование работы с 

родителями. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

и физического развития 

ребенка. 

96 10 10 - 62 - 12 12 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

 
Раздел 2.  
Проведение родительских 

собраний, привлечение 

родителей (лиц, их 

замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной 

организации. 

Оценка и анализ 

результатов работы с 

96 10 8 - 62 - 12 12 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

родителями, 

корректировка процессов 

взаимодействия с ними 

ПК 4.5 Раздел 3.  
Координация 

деятельности сотрудников 

образовательной 

организации, работающих 

с группой. 

96 10 8 - 62 - 12 12 

 
ВСЕГО: 288 30 26 - 186 

- 
36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

Раздел 1. Определение целей, задач и планирование работы с родителями. Проведение индивидуальных консультаций по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка 
96 

 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной организации 
216 

 

Тема 1. 1 Основные документы о 

правах ребенка и обязанности взрослых 

по отношению к детям 

Нормативно-правовые основы взаимодействия образовательной организации дошкольного 

образования с родителями детей (лицами, их заменяющими) 

1. Требования международных нормативно-правовых документов. 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Конвенция  о  правах ребенка (1989 г.). 

2. Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере организации взаимодействия в 

дошкольном образовании. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации об общедоступности и бесплатности дошкольного 

образования в России. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» об обучающихся (воспитанников) и их родителей 

(законных представителей), о педагогических, руководящих и иных работниках организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, о дошкольном образовании.  

Семейный кодекс Российской Федерации, кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» о взаимодействии в сфере дошкольного 

образования: права и обязанности субъектов. 

Практическое занятие 1. Конституции Российской Федерации об общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования в России 

Практическое занятие 2. Семейный кодекс Российской Федерации, кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» о взаимодействии в сфере 

дошкольного образования: права и обязанности субъектов. 

Практическое занятие 3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» об обучающихся (воспитанников) и их родителей 

(законных представителей), о педагогических, руководящих и иных работниках организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, о дошкольном образовании. 

4 1 

Тема 1. 2. Формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной 

организации, работающими с группой 

Психолого-педагогические основы взаимодействия субъектов дошкольного образования   

1. Историко-педагогический анализ проблемы развития теории дошкольного образования 

Идеи развития ребенка в период детства в концепциях Ф. Фребеля и М. Монтессори. Дошкольное 

воспитание, основанное на народной педагогике, в трудах К. Д. Ушинского и Л. Н. Толстого. 

6 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

Дошкольное образование в теории свободного воспитания К. Н. Вентцеля, М. Х. Свентицкой; 

религиозного воспитания И. Я. Морозовой, Е. И. Тихеевой.П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, Л. С. 

Выготский об обучении, воспитании и развитии ребенка; о месте и роли взрослого в образовании 

детей. Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина. «Концепция дошкольного воспитания» (1989 г.) В. В. 

Давыдова и В. А. Петровского. Концепция дошкольного образования В. Т. Кудрявцева. Взгляды А. 

Г. Асмолова, других психологов и педагогов (современных педологов) на роль и место периода 

детства в развитии личности 

2. Взаимодействие субъектов дошкольного образования как фактор развития ребенка 

Участники образовательных отношений в системе дошкольного образования: взрослые и ребенок. 

Понятие «субъекты дошкольного образования», его характеристика. «Обобщенный взрослый» (Л. С. 

Выготский). Партнерские отношения между субъектами дошкольного образования. Личностно-

порождающий характер взаимодействия взрослого и ребенка: цель, содержание, 

особенности.Процесс овладения ребенком культурными практиками в процессе взаимодействия 

субъектов дошкольного образования. Взаимодействие взрослых как модель формирования системы 

отношений ребенка к окружающей действительности. 

 

Практическое занятие 4. Дошкольное воспитание, основанное на народной педагогике, в трудах К. 

Д. Ушинского и Л. Н. Толстого.  

Практическое занятие 5. Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Конституции Российской Федерации об общедоступности и бесплатности дошкольного 

образования в России.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» об обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей), о педагогических, руководящих и иных работниках организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, о дошкольном образовании.  

3. Семейный кодекс Российской Федерации, кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» о взаимодействии в сфере дошкольного 

образования: права и обязанности субъектов. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

4. Дошкольное воспитание, основанное на народной педагогике, в трудах К. Д. Ушинского и Л. Н. 

Толстого.  

5. Дошкольное образование в теории свободного воспитания К. Н. Вентцеля, М. Х. Свентицкой; 

религиозного воспитания И. Я. Морозовой, Е. И. Тихеевой. 

6. П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, Л. С. Выготский об обучении, воспитании и развитии ребенка; о 

месте и роли взрослого в образовании детей.  

7. Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина.  

8. «Концепция дошкольного воспитания» (1989 г.) В. В. Давыдова и В. А. Петровского.  

9. Концепция дошкольного образования В. Т. Кудрявцева 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 12  

Виды работ: Планировать работу с родителями (лицами их заменяющими). 

Наблюдение за детьми и обсуждение с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка. 

Определять цели и задачи работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком. 

Формулировать цели и задачи работы с семьей. 

  

Производственная практика 12  

Виды работ: Целеполагание, планирование работы с родителями. 

Проведение индивидуальных консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка.  

Реализация проекта родительского собрания.  

Рефлексивный анализ процесса и результата работы с родителями, коррекция процесса 

взаимодействия с ними.  

Создание циклограммы взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя. 

  

Раздел 2. Проведение родительских собраний, привлечение родителей (лиц, их замещающих) к организация и проведение мероприятий 

в группе и в образовательной организации. Оценка и анализ результатов работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

96 

 

Тема 2.1. Основы планирования 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) 

 

Родители (лицами, их заменяющие) как участники образовательных отношений 

1. Цель и задачи взаимодействия воспитателя с родителями детей (лицами, их заменяющими) 

Равноправное, наряду с работниками образовательной организации, включение родителей в процесс 

дошкольного образования ребенка. Формирование конструктивной субъектной позиции родителей в 

процессе взаимодействия с дошкольной образовательной организации. Приобщение родителей к 

обеспечению достижения ребенком социально-нормативных возрастных характеристик. 

2. Формы и методы взаимодействия воспитателя с родителями детей (лицами, их 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

заменяющими) 

Оказание индивидуальной и (или) коллективной помощи дошкольной образовательной организацией 

родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей, необходимой коррекции нарушений и развития. 

Тематические лекции (лекторий психолого-педагогических знаний); беседы; консультации; 

практикумы; ответы на вопросы; обсуждения актуальных проблем («круглые столы»); дни открытых 

дверей; рекламные мероприятия и др.  Вовлечение родителей в педагогический процесс 

(родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы). Участие родителей в управлении ДОО (совет ДОО, родительские комитеты). 

Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьями детей: родительские гостиные в детском 

саду; психологические тренинги для родителей; выставки, вернисажи творческих работ детей; 

деловые игры; устный журнал, родительские уголки и др. Занятия с родителями по адаптации детей 

раннего и младшего дошкольного возраста к условиям детского сада. Организация логопедических 

занятий – консультаций. Предоставление родителям права знакомиться с уставом дошкольной 

образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. Своевременное и полное информирование родителей 

о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

воспитанников. Предоставление родителям возможности участвовать в таких обследованиях, 

информации о результатах проведенных обследований ребенка. 

Практическое занятие 6. Вовлечение родителей в педагогический процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы).  

Практическое занятие 7. Занятия с родителями по адаптации детей раннего и младшего 

дошкольного возраста к условиям детского сада.  

Тема 2.2. Содержание и формы работы 

с семьей. Задачи и содержание 

семейного воспитания. Особенности 

проведения индивидуальной работы с 

семьей 

Организация, содержание и особенности взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, 

их заменяющими) 

1. Организационные основы взаимодействия воспитателя с родителями 

Цель и задачи взаимодействия с родителями. Планирование воспитателем адресной индивидуальной 

и групповой (коллективной) работы с родителями. Структура плана-конспекта родительского 

собрания. Подготовка и проведение родительского собрания. Дифференцированное целеполагание в 

процессе взаимодействия воспитателя с родителями. Организация оптимального общения с 

родителями, в том числе, при помощи современных электронных средств и информационных 

технологий.  Информирование родителей о состоянии индивидуального развития ребенка и о 

достижении им целевых ориентиров дошкольного образования, об обеспеченности образовательного 

процесса методическими материалами, средствами обучения и воспитания, в случае необходимости 

– о проблемах, возникающих в процессе ухода и присмотра за ребенком. Проведение 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

индивидуальных консультаций.   

2. Особенности организации и содержания взаимодействия воспитателя с родителями 

Специфика взаимодействия с родителями детей разных возрастов, в т. ч., разновозрастных групп 

детей; по направлениям развития и образования детей (образовательным областям): социально-

коммуникативное, познавательное, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое 

развитие; с родителями детей разной продолжительности пребывания ребенка в дошкольной 

образовательной организации: пребывание детей в течение суток, кратковременного пребывания 

детей, полного и продленного дня, круглосуточного пребывания.  Особенности взаимодействия 

воспитателя с родителями-мигрантами, вынужденными переселенцами, неработающими 

родителями, матерями и отцами-одиночками, родителями разных национальностей, родителями-

верующими, родителями из многодетных семей, родителями одного ребенка и др. Способы 

привлечения родителей (лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и 

в образовательной организации. Оценка и анализ результатов работы с родителями, корректировка 

процесса взаимодействия с ними. 

Практическое занятие 8. Цель и задачи взаимодействия с родителями 

Практическое занятие 9 Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Тематические лекции (лекторий психолого-педагогических знаний); беседы; консультации; 

практикумы; ответы на вопросы; обсуждения актуальных проблем («круглые столы»); дни 

открытых дверей; рекламные мероприятия и др.  

2. Вовлечение родителей в педагогический процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы).  

3. Участие родителей в управлении ДОО (совет ДОО, родительские комитеты). 

4. Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьями детей: родительские гостиные в детском 

саду; психологические тренинги для родителей; выставки, вернисажи творческих работ детей; 

деловые игры; устный журнал, родительские уголки и др.  

5. Занятия с родителями по адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к условиям 

детского сада.  

6. Организация логопедических занятий – консультаций. 

7. Предоставление родителям права знакомиться с уставом дошкольной образовательной 

организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности 

8. Цель и задачи взаимодействия с родителями.  

62  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

9. Планирование воспитателем адресной индивидуальной и групповой (коллективной) работы с 

родителями.  

10. Структура плана-конспекта родительского собрания. 

11. Подготовка и проведение родительского собрания.  

12. Дифференцированное целеполагание в процессе взаимодействия воспитателя с родителями.  

13. Организация оптимального общения с родителями, в том числе, при помощи современных 

электронных средств и информационных технологий. 

14. Информирование родителей о состоянии индивидуального развития ребенка и о достижении им 

целевых ориентиров дошкольного образования, об обеспеченности образовательного процесса 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания, в случае необходимости – о 

проблемах, возникающих в процессе ухода и присмотра за ребенком 

3.  Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 12  

Виды работ: Планировать работу с родителями (лицами их заменяющими). 

Наблюдение за детьми и обсуждение с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка. 

Определять цели и задачи работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком. 

Формулировать цели и задачи работы с семьей. 

  

Производственная практика 12  

Виды работ: Целеполагание, планирование работы с родителями. 

Проведение индивидуальных консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка.  

Реализация проекта родительского собрания.  

Рефлексивный анализ процесса и результата работы с родителями, коррекция процесса 

взаимодействия с ними.  

Создание циклограммы взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя. 

  

Раздел 3. Координация деятельности сотрудников образовательной организации, работающих с группой. 96  

Тема 3.1. Специфика взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) при организации 

инклюзивного образования 

Взаимодействие воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) при организации 

инклюзивного образования 

1. Специфика взаимодействия воспитателя с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация взаимодействия педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с определенными ограничениями здоровья детей, в т. ч. ассистентов 

(помощников), оказывающих детям необходимую помощь, с родителями этой категории детей. 

6 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

Особенности установления контактов, общения и предоставления информации родителям этих 

детей.     

2. Особенности взаимодействия воспитателя с родителями детей, имеющих специальные 

образовательные потребности 

Обсуждение с родителями этой категории детей потребности и необходимости введения в 

образовательную программу дополнительных (специальных) разделов обучения; использования 

специфических средств обучения; организации более индивидуализированного и 

дифференцированного, «пошагового» обучения.Взаимодействие с родителями в вопросах: создания 

особой пространственной и временной организации образовательной среды; максимального 

расширения образовательного пространства за пределы дошкольной образовательной организации – 

в условиях дома; пролонгированности процесса обучения и выхода его за рамки образовательной 

программы дошкольного возраста; определения круга лиц, участвующих в образовании, и их 

взаимодействия; согласованного участия квалифицированных специалистов разных профилей, в 

активное включение родителей ребѐнка в процесс его развития средствами образования, созданными 

специалистами. 

Практическое занятие 10. Организация взаимодействия педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с определенными ограничениями здоровья детей, в т. 

ч. ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь, с родителями этой 

категории детей. 

Практическое занятие 11. Особенности установления контактов, общения и предоставления 

информации родителям этих детей.     

 

Тема 3.2. Особенности взаимодействия 

воспитателя с родителями детей, 

имеющих специальные 

образовательные потребности 

 

Основы взаимодействия воспитателя с сотрудниками дошкольной образовательной 

организации 

1. Специфика делового взаимодействия воспитателя с руководящими работниками организации 

Обязанности воспитателя (старшего воспитателя), других педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала дошкольной образовательной организации согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих. Права и 

ответственность, компетенции кадров образовательной организации. Иерархичность построения 

образовательной организации, наличие руководителей и исполнителей. Формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации делового общения с творческими работниками образовательной 

организации: музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, руководитель 

изобразительной  деятельности и другие, а также с  медицинскими работниками. Умение воспитателя 

работать в педагогическом коллективе и команде, взаимодействовать с руководством организации, 

коллегами, социальными партнерами. Координация деятельности сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой детей. 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

Цели и мотивы делового общения, способы осуществления деловых контактов между работниками. 

Формализованный характер делового общения. Эффективность обратной связи субъектов 

взаимодействия, передачи точной и по возможности полной информации по звеньям иерархической 

пирамиды. Особенности взаимодействия работников по «по горизонтали» и «по вертикали». 

Основные формы делового взаимодействия: беседы, инструктажи, производственные совещания, 

поручения, доклады о выполнении. 

2. Взаимодействие воспитателя с сотрудниками организаций, участвующих в сетевой форме 

реализации программы дошкольного образования 

Организация деятельности работников образовательной организации с сотрудниками других 

организаций в соответствии с должностными обязанностями в интересах качественного решения 

задач дошкольного образования, воспитания и развития ребенка. Организация взаимодействия, 

направленного на  обеспечение возможности освоения программы дошкольного образования 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 

организаций.  

Договор между организациями как основа такого взаимодействия. Особенности координирования 

деятельности работников образовательной организации с сотрудниками других организаций со 

стороны руководителя организации.  

Практическое занятие 12. Права и ответственность, компетенции кадров образовательной 

организации.  

Практическое занятие 13. Иерархичность построения образовательной организации, наличие 

руководителей и исполнителей. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Организация взаимодействия педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с определенными ограничениями здоровья детей, в т. ч. ассистентов 

(помощников), оказывающих детям необходимую помощь, с родителями этой категории детей.  

2. Особенности установления контактов, общения и предоставления информации родителям этих 

детей.     

3. Обязанности воспитателя (старшего воспитателя), других педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала дошкольной образовательной организации согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих.  

4. Права и ответственность, компетенции кадров образовательной организации.  

5. Иерархичность построения образовательной организации, наличие руководителей и 

исполнителей.  

62  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

6. Формы, методы и приемы взаимодействия и организации делового общения с творческими 

работниками образовательной организации: музыкальный руководитель, руководитель 

физического воспитания, руководитель изобразительной  деятельности и другие, а также с  

медицинскими работниками.  

7. Умение воспитателя работать в педагогическом коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством организации, коллегами, социальными партнерами.  

8. Координация деятельности сотрудников образовательной организации, работающих с группой 

детей. 

3.  Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированный зачета  включены в практические занятия   

Учебная практика 12  

Виды работ: Планировать работу с родителями (лицами их заменяющими). 

Наблюдение за детьми и обсуждение с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка. 

Определять цели и задачи работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком. 

Формулировать цели и задачи работы с семьей. 

 

 

Производственная практика 12  

Виды работ: Целеполагание, планирование работы с родителями. 

Проведение индивидуальных консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка.  

Реализация проекта родительского собрания.  

Рефлексивный анализ процесса и результата работы с родителями, коррекция процесса 

взаимодействия с ними.  

Создание циклограммы взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя. 

  

 

ИТОГО по МДК.04.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-учебная практика: 

-производственная практика 

 

 

30 

186 

36 

36 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

4.2.1. Основная литература: 

4.2.1.1. МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации. 
1. Волобуева Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]/ Волобуева 

Л.М., Кузнецова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский 

педагогический государственный университет, 2012.— 158 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/18557.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Александрова В.Г. Инновационные идеи педагогики сотрудничества в 

современном образовательном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Александрова В.Г., Недрогайлова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2011.— 92 c.—: http://www.iprbookshop.ru/26483.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Бабынина Т.Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения [Электронный ресурс]: курс лекций по профессиональному 

модулю для студентов СПО отделения дошкольного образования/ Бабынина Т.Ф., 

Гильманова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Набережночелнинский институт 

социально-педагогических технологий и ресурсов, РИЦ, 2014.— 112 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/29883.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

4.2.2.1. МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации: 
1. Взаимодействие детского сада и семьи в социальном развитии ребенка 

[Электронный ресурс] / С.А. Козлова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011.— 160 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/26457.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Санникова А.И. Характеристика современной семьи как среды развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Санникова А.И., Тверская О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 
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Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2011.— 59 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/32108.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карцева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2012.— 224 c.—: http://www.iprbookshop.ru/10956.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.3. Интернет-ресурсы: 
- http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml (республиканский портал 

«Профессиональное образование» 

- http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx? Catalogld=223. (сайт «Федеральный 

государственный образовательный стандарт»). 

- http://www:shool/tdu/ru - Российский образовательный портал. 

- http://www:pt dlib/ru- библиотека. 

- http://www:/nfer -pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и 

студентов. 

- http://www.mon.gov.ru - Официальный  сайт  Министерства  образования  и  науки    

Российской Федерации. 

- dohcolonoc.ru  - Сайт для воспитателей детских садов.  
 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации.  
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.02 «Психология», ОП.03  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

ОП.04 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», ОП.05 «Теоретические 

основы дошкольного образования», ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности», ОП.07 

«Психология дошкольного развития. Образовательные программы детей дошкольного 

возраста». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 – определять цели, 

задачи и планировать 

работу с родителями 

Обоснованность выбора цели и задач 

работы с родителями. 

Владение действиями планирования 

целей, задач, форм и методов работы с 

родителями. 

Обеспечение учета особенностей 

современной семьи и процесса 

социализации ребенка в содержании 

планирования 

Анализ дневника 

обучающегося  

ПК 4.2 – проводить 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

и физического развития 

ребенка 

Владение навыками индивидуального 

консультирования родителей. 

Использование приемов активного и 

пассивного слушания, убеждающего 

воздействия.  

Соблюдение требований к организации 

и проведению индивидуальных 

консультаций. 

Обоснованность рекомендаций по 

результатам индивидуального 

консультирования 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 4.3 – проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной 

организации 

Обоснованность применения методов и 

форм организации родителей на 

собрании. 

Владение организацией и проведением 

родительских собраний.  

Владение формами работы с семьей 

(родительские собрания, посещение на 

дому, беседы). 

Грамотность стимулирования участия 

родителей в различных мероприятиях в 

группе и в образовательной 

организации 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 4.4 – оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними 

Использование наблюдения и 

оптимальный выбор методик оценки 

эффективности работы с родителями. 

Обоснованность выбора 

разновидностей анализа и самоанализа 

в процессе взаимодействия с 

родителями владение умением на 

основе оценки и анализа работы с 

родителями осуществлять коррекцию 

процесса взаимодействия с ними 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 4.5 – координировать Владение формами, методами и Анализ дневника 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

деятельность сотрудников 

образовательной 

организации, работающих 

с группой 

приемами взаимодействия с 

сотрудниками образовательной 

организации.  

Владение действиями руководства 

работы помощника воспитателя 

обучающегося   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 – понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Обоснование сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практики 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 2 – организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Обоснованность  

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 3 – оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Адекватность принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 4 – осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Обоснованность отбора и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Обоснованность выбора 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

методического обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6 – работать в коллективе 

и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Эффективность 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

при разработке учебно-

методических материалов 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 7 – ставить цели, 

мотивировать деятельность 

Планирование цели, 

способов мотивации, 

Анализ дневника 

обучающегося 



23 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

организации и контроля 

деятельности обучающихся в 

учебно-методических 

материалах 

ОК 8 – самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Самостоятельность 

планирования повышения 

личностного и 

профессионального уровня 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 9 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Адаптация учебно- 

методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

ОК 10 – осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Отражение в учебно- 

методических материалах 

форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 11 – строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

Соблюдение правовых 

норм профессиональной 

деятельности при разработке 

учебно-методических 

материалов 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 
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Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 
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Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.04.01. Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной организации 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Конституции Российской Федерации об общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования в России.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» об обучающихся (воспитанников) и их родителей 

(законных представителей), о педагогических, руководящих и иных работниках организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, о дошкольном образовании.  

3. Семейный кодекс Российской Федерации, кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, 

федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» о 

взаимодействии в сфере дошкольного образования: права и обязанности субъектов. 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Дошкольное воспитание, основанное на народной педагогике, в трудах К. Д. 

Ушинского и Л. Н. Толстого.  

2. Дошкольное образование в теории свободного воспитания К. Н. Вентцеля, М. Х. 

Свентицкой; религиозного воспитания И. Я. Морозовой, Е. И. Тихеевой. 

3. П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, Л. С. Выготский об обучении, воспитании и 

развитии ребенка; о месте и роли взрослого в образовании детей.  

4. Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина.  

5. «Концепция дошкольного воспитания» (1989 г.) В. В. Давыдова и В. А. 

Петровского.  

6. Концепция дошкольного образования В. Т. Кудрявцева 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Тематические лекции (лекторий психолого-педагогических знаний); беседы; 

консультации; практикумы; ответы на вопросы; обсуждения актуальных проблем («круглые 

столы»); дни открытых дверей; рекламные мероприятия и др.  

2. Вовлечение родителей в педагогический процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы).  

3. Участие родителей в управлении ДОО (совет ДОО, родительские комитеты). 

4. Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьями детей: родительские 

гостиные в детском саду; психологические тренинги для родителей; выставки, вернисажи 

творческих работ детей; деловые игры; устный журнал, родительские уголки и др.  

5. Занятия с родителями по адаптации детей раннего и младшего дошкольного 

возраста к условиям детского сада.  

6. Организация логопедических занятий – консультаций. 

7. Предоставление родителям права знакомиться с уставом дошкольной 

образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности 
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Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Требования международных правовых документов в области образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ право – система принципов и норм, регулирующих отношения властного 

порядка между государствами и другими субъектами международного общения. 

Международное 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на образование было включено в качестве одного из основополагающих в текст 

Всеобщей Декларации прав человека ________  г. (укажите год). 

1948 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и _________ аттестации воспитанников. 

итоговой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 
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Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется в группах, которые могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или  _________ направленность. 

комбинированную 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конвенция о _________ ребенка закрепляет гуманистические основы образования детей, 

которое должно быть направлено на развитие личности, талантов и умственных и 

физических способностей ребенка в их самом полном объеме; воспитание уважения к 

правам человека и основным свободам. 

правах 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направленностью групп, в которых реализуются 

образовательные программы дошкольного образования, и их характеристиками: 

В группах 

общеразвивающей 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования 

В группах 

компенсирующей 

направленности 

адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

В группах 

оздоровительной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования с реализацией 

комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур 

В группах 

комбинированной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 
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поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной 

травмы. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучающийся с __________ возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

ограниченными 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 

предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, выбравшим семейную форму получения детьми дошкольного образования, 

методической, психолого-педагогической, диагностической и ______  помощи 

консультативной 

Конституция Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Высшее положение в иерархии источников российского образовательного права занимает 

_________ РФ. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ Российской Федерации – основной закон Российской Федерации, нормативный 

правовой акт, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий основы 

конституционного строя, государственное устройство, образование представительных, 

исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и 

свободы человека и гражданина. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ закон – нормативно-правовой акт, посвящѐнный наиболее важным сторонам 

экономической, общественной, политической жизни в Российской Федерации. 
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Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и ________ дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

бесплатность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях осуществляется органами государственной власти 

________  Российской Федерации 

субъектов 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций – в форме _______ образования. 

семейного 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

образовательной программе дошкольного образования определяются Федеральным 

государственным образовательным _________ дошкольного образования, если иное не 

установлено Федеральным законом. 

стандартом 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а содержание 

дошкольного образования определяется _________ программой дошкольного 

образования. 

образовательной 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательные программы дошкольного образования относятся к основным 

общеобразовательным _______________. 

программам 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Интересы несовершеннолетних детей представляют их _______  (законные 

представители). 

родители 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению утраченных ребенком 

социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о 

нем. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Присмотр и _________ за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

уход 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Родительская плата в размере _______ % установлена для одиноких малообеспеченных 

матерей, родителей (законных представителей), один из которых является работником 

дошкольной образовательной организации, родителей, один из которых является 

работником пищеблоков дошкольных образовательных организаций (ответ укажите 

числом). 

50 
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Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

В целях материальной поддержки обучения и  воспитания  детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям выплачивается _______. 

компенсация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Ребенок 

Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Уголовный кодекс 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ кодекс Российской Федерации  – основной кодифицированный нормативный 

правовой акт, регулирующий семейные отношения на территории Российской Федерации.  

Семейный 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами регулирования семейных отношений и их 

характеристиками: 

Признание брака, 

заключенного 

только в органах 

загса 

данный принцип основан на конституционном принципе защиты 

семьи государством 

Добровольность 

брачного союза 

мужчины и 

женщины 

брак признается свободным и равноправным союзом мужчины и 

женщины, построенным на началах единобрачия 

Равенство супругов 

в семье 

данный принцип основан на конституционном принципе равных 

прав и свобод мужчины и женщины и равных возможностей для их 

реализации. Особое значение он имеет в области семейных 

отношений, так как равноправие в семье – основа ее прочности 

Разрешение 

внутрисемейных 

вопросов по 

взаимному 

согласию 

указанное положение тесно связано с другим принципом семейного 

законодательства – равноправия супругов в семье и лежит в основе 

правового регулирования по существу всех семейных отношений: 

между супругами, родителями и детьми, между другими членами 

семьи 
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Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дети, находящиеся в ____ жизненной ситуации, – дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии и др. 

трудной 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Образовательная 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _____ лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в 

соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 

власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него. 

должностным 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

В качестве административных наказаний за административные правонарушения в сфере 

образования предусмотрены для должностных лиц – административный штраф, 

дисквалификация, для юридических лиц – административный штраф, административное 

_________ деятельности. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административный  ________ – административное наказание имущественного характера, 

имеющее денежную форму, которая выражается во взыскании с нарушителя в доход 

бюджета определенной суммы денежных средств в рублях.  

штраф 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, направленных на 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом. 

Отдых 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ____________ - лишение физического лица права замещать должности федеральной 

государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы. 

Дисквалификация 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вид административного наказания, как административное  _________ деятельности, 

который состоит во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических 

лиц. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Средства __________ и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детьми – купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении 

несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение. 

Торговля 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ детей – использование занятия проституцией несовершеннолетними и иные 

формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) несовершеннолетних, 

подневольное состояние несовершеннолетних. 

Эксплуатация 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

ПМ.04. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

                 (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация) работодателя  МДОУ № 56 

____________________________________________________________________ 

(наименование) 

Специальность (профессия) Воспитатель детей дошкольного 

возраста_____________________________________________________________ 

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Фролкова Н.Г., к.п.н. 

(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ_________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 1351   

от «27» октября    2014  г.  

- профессиональными стандартами (приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 

10н  от 10.01.2017); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Определение целей, задач и планирование работы с родителями. 

Проведение индивидуальных консультаций по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка   

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации   

Тема 1. 1 Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям 

Тема 1. 2. Формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательной организации, 

работающими с группой 

Раздел ПМ 2. Проведение родительских собраний, привлечение родителей 
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(лиц, их замещающих) к организация и проведение мероприятий в группе и в 

образовательной организации. Оценка и анализ результатов работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними.   

Тема 2.1. Основы планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) 

Тема 2.2. Содержание и формы работы с семьей. Задачи и содержание 

семейного воспитания. Особенности проведения индивидуальной работы с семьей 

Раздел ПМ 3. Координация деятельности сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой   

Тема 3.1. Специфика взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) при организации инклюзивного образования 

Тема 3.2. Особенности взаимодействия воспитателя с родителями детей, 

имеющих специальные образовательные потребности 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 



- следующих профессиональных компетенций: 

ПК  4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  по специальности (профессии)   

воспитатель детей дошкольного возраста  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России   № 1351    от  «27» 

октября    2014  г.), профессиональными стандартами приказ приказ № 544 н  от 

18.10.2013; приказ № 10н  от 10.01.2017. 

Вывод: рабочая программа ПМ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) воспитатель 

детей дошкольного возраста  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами 

работодателей. 

 

 

 

____________________________          ___________________     ___________ 

 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         

(Ф.И.О.)     
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса  
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение 

образовательного процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

- уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 

их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных 

организаций и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям 

и задачам дошкольного образования; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
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- знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 288 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 124 часов; 

- производственной практики – 144 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение 

образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 
производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3. 
Раздел 1.  Разработка методических 

материалов на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. Создание в группе 

предметно-развивающей среды. 

Систематизация и оценка педагогического 

опыта и образовательных технологий в 

области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализ и анализ деятельности других 

педагогов. 

144 10 8 - 62 - 72 

 ПК 5.4, ПК 5.5 Раздел 2. Оформление педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования. 

144 10 8 - 62 - 72 

 
ВСЕГО: 288 20 16 - 124 

- 
144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. Создание в группе предметно-развивающую среды. Систематизация и оценка педагогического опыта и 

образовательных технологий в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

144  

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 144 
 

Тема 1. 1 Теоретические основы 

методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

 

 

Методическая работа воспитателя дошкольной образовательной организации 

1. Методическая работа воспитателя: общая характеристика.  

Методическая работа воспитателя в дошкольной образовательной организации (ДОО) как деятельность, 

направленная на учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования, на организацию образовательной деятельности детей на уровне дошкольного образования. 

Цель методической работы воспитателя ДОО: повышение своего профессионального уровня, 

формирование и развитие педагогического мастерства, творчества для достижения воспитанниками 

положительных результатов в развитии. Задачи методической работы воспитателя ДОО в 

современных условиях. Особенности методической работы воспитателя в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в младенческом возрасте, раннем возрасте, 

дошкольном возрасте. Специфика методической работы воспитателя по обеспечению основных 

видов деятельности ребенка как сквозных механизмах его развития: общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность. Методическая работа воспитателя по основным направлениям 

развития и образования детей (образовательным областям): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

2. Содержание методической работы по реализации образовательной программы дошкольного 

образования.  

Основные направления (содержание) методической работы воспитателя: разработка методических 

материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников, оформление педагогических (методических) разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; создание в группе детей содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей предметно-

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

пространственной среды; применение на практике вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программы дошкольного образования с учетом особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; систематизация и 

оценивание педагогического опыта и образовательных технологий в дошкольном образовании на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов; участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования; психолого-педагогическое и методическое самообразование, повышение 

профессиональной квалификации, аттестация педагогов. 

Практическое занятие 1. Значение проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Практическое занятие 2. Особенности игровых технологий ДОО 

Тема 1. 2 Источники, способы 

обобщения, представления и 

распространения педагогического 

опыта 
 

Теоретические аспекты методической работы воспитателя 

1. Теоретическая база методической работы воспитателя. 

Системно-деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов) как теоретико-методологическая 

основа методической работы воспитателя. Понимание детства как особого культурно-исторического 

феномена. Опора на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка (Л. С. Выготский), педагогическую 

антропологию (К. Д. Ушинский) и педагогику сотрудничества (Ш. А. Амонашвили и др.). Активное 

создание самим ребенком знаний, смыслов, ценностей во взаимодействии и диалоге с природным и 

социальным миром. Роль и место в этом процессе методической работы воспитателя. 

2. Источники методической работы воспитателя. 

Нормативно-правовые документы как источники организации методической работы воспитателя: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, 

основная образовательная программа дошкольного образования, примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014). 

Учебники, учебно-методические и методические пособия, рекомендации как содержательные источники 

методической работы. Анализ, обобщение и применение передового педагогического опыта в интересах 

повышения эффективности методической работы. 

Практическое занятие 3. Системно-деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов) как 

теоретико-методологическая основа методической работы воспитателя. 

Практическое занятие 4. Понимание детства как особого культурно-исторического феномена. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Значение проектной деятельности в области дошкольного образования. 

2. Способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта. 

3. Понятие «педагогическая технология». В чем заключаются особенности компетентностно – 

ориентированного подхода в практике дошкольных образовательных организаций 

4. Особенности игровых технологий ДОО. 

5. Системно-деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов) как теоретико-

методологическая основа методической работы воспитателя. 

6. Понимание детства как особого культурно-исторического феномена. 

7. Опора на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка (Л. С. Выготский), 

педагогическую антропологию (К. Д. Ушинский) и педагогику сотрудничества (Ш. А. 

Амонашвили и др.).  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

62  

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

 
Производственная практика 

72  

Виды работ: Разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

Создание в группе предметно-развивающей среды. 

Систематизация и оценивание педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

  

Раздел 2. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 
144 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Логика подготовки и 

требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, 

конспектированию 

 

Прикладные аспекты методической работы воспитателя  

1. Участие воспитателя в исследовательской и проектной деятельности в интересах совершенствования 

методической работы. 

Цель и виды исследовательской деятельности в ДОО. Понятие «проектная деятельность». Сущность 

проектной деятельности, типология проектов. Этапы работы над проектом: диагностика, целеполагание, 

поиск информации, разработка и оформление проекта, защита проекта, реализация на практике, рефлексия.  

Исследовательская и проектная деятельность в сфере дошкольного образования. Организация конкретной 

исследовательской и проектной деятельности воспитателя для повышения качества методической работы. 

2. Методический эксперимент в дошкольной образовательной организации. 

Определение проблемы для подготовки и проведения методического эксперимента. Обоснование замысла 

эксперимента. Выбор методов (методик) экспериментальной работы. Организация естественного, 

лабораторного или формирующего методического эксперимента. Выбор критериев и показателей оценки 

эффективности результатов методического эксперимента. Апробация результатов исследования. 

Формулирование практических рекомендаций по результатам эксперимента и их обсуждение в ДОО. 

Практическое занятие 5. Цель и виды исследовательской деятельности в ДОО. 

Практическое занятие 6. Понятие «проектная деятельность». Сущность проектной деятельности, 

типология проектов.  

6 2 

Тема 2.2. Методика планирования и 

разработки рабочей программы, 

требования к оформлению 

соответствующей документации. 

Особенности современных подходов и 

педагогических технологий 

дошкольного образования 

 
 

Методическая работа воспитателя по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям) в дошкольной образовательной организации. 

1. Содержание методической работы воспитателя в области социально-коммуникативного 

развития детей. 

Направленность методической работы воспитателя на развитие у ребенка дошкольного возраста: 

положительного отношения к себе и другим людям; коммуникативных способностей; игровой 

деятельности; компетентности в виртуальном поиске информации. Создание условий в ДОО для 

свободной игры детей, их участия в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и  других игровых формах; поддержки творческой импровизации в игре; использования 

дидактических игр и игровых приемов в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

2. Особенности методической работы в сфере познавательного и речевого развития 

дошкольников. 

Методическая работа воспитателя и развитие у детей любознательности, познавательной активности 

и познавательных способностей детей; формирование представлений у детей в разных сферах знаний 

об окружающей действительности, в т. ч., о виртуальной среде, возможностях и рисках Интернета. 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Методическая работа воспитателя и формирование основ речевой и языковой культуры, 

совершенствование разных сторон речи ребенка; приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

3. Специфика методической работы в направлении художественно-эстетического развития 

детей. 

Направленность методической работы воспитателя на развитие у детей интереса к эстетической 

стороне действительности, на ознакомление дошкольников с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в т. ч., народного творчества; на развитие 

способностей к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; на приобщение детей к 

разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие у них потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности  в воплощении художественного замысла. 

4. Методическая работа по обеспечению физического развития дошкольников 

Ориентация методической работы воспитателя на становление у детей ценностей здорового образа 

жизни; развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретение 

двигательного опыта и совершенствование двигательной активности; формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; поддержание 

интереса детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждение детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного, не наносящего ущерба организму, 

выполнения основных движений.  

Методическое обеспечение проведения физкультурных занятий с детьми, организации спортивных 

игр в помещении и на воздухе, спортивных праздников, катания на коньках, лыжах, езды на 

велосипеде, плавания и других видов двигательной активности. 

Практическое занятие 7. Методическая работа воспитателя и развитие у детей любознательности 

Практическое занятие 8. Методическая работа воспитателя и формирование основ речевой и 

языковой культуры, совершенствование разных сторон речи ребенка; приобщение детей к культуре 

чтения художественной литературы. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Цель и виды исследовательской деятельности в ДОО.  

2. Понятие «проектная деятельность». Сущность проектной деятельности, типология проектов.  

62  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

3. Этапы работы над проектом: диагностика, целеполагание, поиск информации, разработка и 

оформление проекта, защита проекта, реализация на практике, рефлексия.  

4. Исследовательская и проектная деятельность в сфере дошкольного образования. 

5. Организация конкретной исследовательской и проектной деятельности воспитателя для 

повышения качества методической работы. 

6. Методическая работа воспитателя и развитие у детей любознательности. 

7. Методическая работа воспитателя и формирование основ речевой и языковой культуры, 

совершенствование разных сторон речи ребенка; приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена  включены в практические занятия   

Производственная практика 72 
 

Виды работ: Разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

Создание в группе предметно-развивающей среды. 

Систематизация и оценивание педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

  

 

ИТОГО по МДК.05.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-производственная практика 

 

20 

124 

144 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 

.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

  классная доска; 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

  сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным 

образовательным ресурсом, базами данных; 

  компьютеры с выходом в сеть Internet; 

  сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным 

образовательным ресурсом; 

  электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

  методические рекомендации по организации практических  работ; 

  методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

4.2.1. Основная литература: 

4.2.1.1. МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста: 
1. Автионова, Н.В. Управление методической работой в дошкольном 

образовательном учреждении [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Автионова, Н.В. - 

2013 - http://lib.muh.ru  

2. Автионова, Н.В. Педагогическое обеспечение методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ 

Автионова, Н.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Бабынина Т.Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения [Электронный ресурс]: курс лекций по профессиональному 

модулю для студентов СПО отделения дошкольного образования/ Бабынина Т.Ф., 

Гильманова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Набережночелнинский институт 

социально-педагогических технологий и ресурсов, РИЦ, 2014.— 112 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/29883.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

4.2.2.1. МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста: 
1. Волобуева Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]/ Волобуева 

Л.М., Кузнецова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский 

педагогический государственный университет, 2012.— 158 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/18557.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Волобуева Л.М. Делопроизводство в дошкольном образовательном учреждении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волобуева Л.М.— Электрон. текстовые данные.— 
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М.: Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2013.— 72 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/18565.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Беляева Н.Л. Организация методической работы по экономическому воспитанию 

детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов и 

педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Беляева Н.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский институт социально-педагогических 

технологий и ресурсов, 2007.— 137 c.: http://www.iprbookshop.ru/29867.— ЭБС «IPRbooks» 

4.23. Интернет-ресурсы: 
- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Федеральный образовательный портал «Российский портал открытого образования» 

http://www.openet.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО 

http://www.gnpbu.ru 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 

информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 

Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для 

студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев 
 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.01 «Педагогика», ОП.02 «Психология», ОП.03 «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», ОП.04 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

ОП.05 «Теоретические основы дошкольного образования», ОП.06 «Безопасность 

жизнедеятельности», ОП.07 «Психология дошкольного развития. Образовательные 

программы детей дошкольного возраста». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

 

Аргументированный выбор 

методических материалов в 

соответствии с образовательной 

программой ДОО, возрастными 

особенностями детей.  

Определение целеполагания, 

планирования воспитания и обучения 

воспитанников в соответствии с 

образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Принятие и понимание требований к 

оформлению методической 

документации воспитателя 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

 

Обоснованность планирования и выбора 

дидактического материала, 

необходимого оборудования 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.3. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Обоснованность отбора и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Соблюдение требований к составлению 

отчетов, рефератов, выступлений. 

Понимание алгоритма подготовки и 

оформления отчетов, рефератов, 

конспектов 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

Владение методами исследования и 

проектирования. 

Оформление результатов 

исследовательской и проектной работы 

в виде отчетов, рефератов 

Анализ дневника 

обучающегося   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и Обоснование сущности и Письменный отчѐт 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

социальной значимости 

будущей профессии. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практики 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Обоснованность  

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Адекватность принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Обоснованность отбора и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Обоснованность выбора 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

методического обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 
 

ОК 6 – работать в коллективе 

и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Эффективность 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

при разработке учебно-

методических материалов 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Планирование цели, 

способов мотивации, 

организации и контроля 

деятельности обучающихся в 

учебно-методических 

материалах 

Анализ дневника 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

Самостоятельность 

планирования повышения 

личностного и 

профессионального уровня 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Адаптация учебно- 

методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

Отражение в учебно- 

методических материалах 

форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

Соблюдение правовых 

норм профессиональной 

деятельности при разработке 

учебно-методических 

материалов 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  
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«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. В чѐм необходимость овладения педагогическим мастерством, определите пути 

его совершенствования. 
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2. Структурные компоненты педагогического мастерства. 

3. Понятие «самовоспитание». Докажите необходимость самовоспитания. 

Обоснуйте последовательность действий при организации самовоспитания. 

4. Особенности способов обработки и представления информации (конспект, 

реферат, отчет). Требования, предъявляемые к их оформлению. 

5. Особенности устного выступления.  

6. Особенности этапов выступления. 

7. Портфолио педагогических достижений (виды портфолио, структура, 

содержание). 

8. Понятие «научное исследование», логика его построения. 

9. Понятие «методология». Методологический аппарат исследования(объект, 

предмет исследования, актуальность, цель и задачи исследования, гипотеза). 

10. Особенности экспериментальной работы (понятие, виды эксперимента, условия 

его организации). 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обозначенные в ФГОС (принципы, структура). 

2. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (пояснительная записка, 

организация режима пребывания детей в дошкольной организации) 

3. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (содержание психолого – 

педагогической работы по освоению образовательных областей, содержание коррекционной 

работы) 

4. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (планируемые результаты 

освоения содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы). 

5. Понятие о планировании, последовательность действий планирования. Типы и 

виды планирования. 

6. Требования к разработке методических материалов (календарно- тематический 

план, конспект организации деятельности). 

7. Понятие предметно – развивающая среда дошкольной образовательной 

организации.  

8. Требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

ДОО, обозначенные в ФГОС. 

9. Основные требования к созданию предметно – развивающей среды 

(педагогические, гигиенические, эстетические).  

10. Тематики уголков развития (возраст детей на выбор). 

11. Принципы построения предметно – развивающей среды, обозначенные в ФГОС. 

12. Источники педагогического опыта (современный педагогический опыт, 

деятельность других педагогов, собственная педагогическая деятельность). 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Значение проектной деятельности в области дошкольного образования. 

2. Способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта. 

3. Понятие «педагогическая технология». В чем заключаются особенности 

компетентностно – ориентированного подхода в практике дошкольных образовательных 

организаций. 

4. Особенности игровых технологий ДОО. 

5. Особенности здоровьесберегающих технологий ДОО. 

6. Особенности применения информационных технологий в ДОО 

7. Особенности технологии личностно – ориентированного взаимодействия в 

системе «воспитатель» - «ребенок». 
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8. Особенности организации проектной деятельности детей дошкольного возраста. 

9. Понятие о педагогическом мастерстве.  

10. Особенности организации проектной деятельности (виды проектов, структура 

проекта, содержание проекта, этапы его реализации). 

11. Особенности теоретических методов исследования. 

12. Особенности применения эмпирических методов исследования. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Методическая работа воспитателя дошкольной образовательной организации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ работа в дошкольной образовательной организации – целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого воспитателя и коллектива в целом. 

Методическая 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – соответствие целей и задач содержанию и формам методической работы. 

Системность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – идеальный планируемый результат.  

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – это подцели, способствующие реализации целей.  

Задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Регулятивно -__________ деятельность (оперативно-функциональное регулирование) –
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деятельность, которая обеспечивает систему научно-методической работы и непрерывную 

связь с учебно-воспитательным процессом. 

коррекционная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ служба ДОО – связующее звено между деятельностью педагогического 

коллектива дошкольной организации, государственной системой образования, психолого-

педагогической наукой, передовым педагогическим опытом. 

Методическая 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между содержанием методической работы и их направлениями: 

Воспитательное  

направление 

методической 

работы 

предусматривает повышение квалификации воспитателей по 

вопросам теории и методики воспитания дошкольников в условиях 

личностного подхода и гуманизации воспитательного процесса 

Дидактическое 

направление 

методической 

работы 

включает обновление знаний воспитателей по наиболее актуальным 

проблемам повышения эффективности обучения детей в ДОО 

Психологическое 

направление 

методической 

работы 

обеспечивает повышение квалификации воспитателей в области 

общей, возрастной и педагогической психологии 

Физиологическое 

направление 

методической 

работы 

предусматривает занятия по общей и возрастной физиологии и 

гигиене 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ формы методической работы  - педагогические советы, семинары, практикумы, 

консультации, творческие микрогруппы, открытые просмотры, работа по единым 

методическим темам, деловые игры и т.д. 

Групповые 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ формы методической работы  - самообразование, индивидуальные 

консультации, собеседования, стажировка, наставничество и т.д.). 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 10  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ совет ДОО – профессиональное объединение педагогов, которое создается для 

решения исследовательских задач, проектного решения конкретной, большой по 

значимости и объему методической задачи. 

Методический 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ микрогруппы – добровольные профессиональные объединения педагогов. 

Проектные 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______  необходимая составляющая программы адаптации и профессионального 

образования молодых специалистов. 

Наставничество 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управление методической работой в условиях _________-ориентированного подхода, по 

мнению И.В. Никишиной,  деятельность, направленная на создание условий для 

стимулирования саморазвития каждого воспитателя, для его самореализации. 

личностно 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический _______ – отражение законов педагогической практики, полученное в 

результате активного практического познания воспитательных приѐмов, воздействий. 

опыт 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Информационно-

рецептивный 

метод 

предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение) 

Репродуктивный 

метод 

создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 
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предметную или предметно-схематическую модель) 

Метод 

проблемного 

изложения 

постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе 

организации опытов, наблюдений 

Эвристический 

метод (частично-

поисковый) 

проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях) 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ метод  составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Исследовательский 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ педагогического опыта – вид методической деятельности, который предполагает 

выявление, выбор, изучение, обобщение, формирование и дальнейшее 

систематизированное описание опыта высокопрофессиональным методистом и глубокое 

изучение какого-либо конкретного положительного педагогического опыта либо 

организации, либо одного педагогического работника или группы единомышленников.  

Обобщение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип _____  подход в подборе игровых материалов, который определяется видом 

дошкольной образовательной организации, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями. 

вариативности 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами и работой по построению развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО: 

Принцип 

дистанции 

позиции при 

взаимодействии 

подход к  построению предметно-пространственной среды, который 

ориентирован на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком 

Принцип 

активности 

 подход к построению предметно-пространственной среды, который 

предоставляет возможность совместного участия взрослого и ребенка 

в создании окружающей среды, которая может изменяться и легко 

трансформироваться 

Принцип 

стабильности - 

динамичности 

подход к построению предметно-пространственной среды, который 

ориентирован на создание условий для изменения в соответствии со 

вкусом, настроением и возможностями детей 
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Принцип 

комплексирования 

и гибкого 

зонирования 

подход к построению предметно-пространственной среды, который 

реализует возможность построения непересекающихся сфер 

активности и позволяет детям заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Принцип сочетания 

привычных и 

неординарных элементов 

подход к построению предметно-пространственной среды, 

учитывающий важность эстетической организации среды, ее 

визуального оформления 

Принцип этапности и 

учета возрастных 

особенностей ребѐнка   

подход к  построению предметно-пространственной среды, 

который отражает те образовательные задачи, которые 

поэтапно усложняются с его психологическим возрастом, и 

ориентируется на зону ближайшего развития 

Гендерный принцип подход к построению предметно-пространственной среды, 

который реализует возможность для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе нормами 

Теоретическая база методической работы воспитателя. Источники методической 

работы воспитателя 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ компетентностями применительно к образованию понимается 

способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при 

решении актуальных для них проблем. 

ключевыми 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ компетентность –  готовность учащихся самостоятельно работать с 

информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию. 

Информационная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ компетентность – навыки работы в парах, в группах различного состава, 

умение представлять себя и вести дискуссии; излагать письменно свою мысль с 

соблюдением норм оформления текста; публичные выступления. 

Коммуникативная 
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Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ разрешения проблемы – целеполагание и планирование деятельности, 

действия по решению проблемы; оценка результата/продукта деятельности. 

Компетентность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход основывается на теоретических положениях концепции Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные 

психологические закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности 

учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного развития 

детей и подростков  

Системно-деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными компонентами образовательного процесса 

при системно-деятельностном подходе и их особенностями: 

Мотивационно-

целевой 

компонент  

определяет личностный смысл предстоящей деятельности 

Содержательный 

компонент 

предполагает, что содержание должно быть системным и 

деятельностным, т.е. в основе его должны лежать универсальные 

средства, методы и нормы деятельности 

Операциональный 

компонент 

предполагает становление и развитие субъектности ученика. 

Системно-деятельностный подход предполагает применение техник и 

технологий, направленных на выращивание способностей и освоение 

универсальных способов мыследеятельности 

Рефлексивно-

оценочный 

компонент 

помогает учащимся сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой 

образовательный путь; позволяет учащемуся осознать свою 

индивидуальность, уникальность и предназначение, которые 

«высвечиваются» из анализа его самостоятельной познавательной 

деятельности и еѐ продуктов 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Л.С. ___________ впервые (1927 г.) выдвинул положение о том, что исторический подход 

должен стать ведущим принципом построения психологии человека. 

Выготский 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Возрастная ______________ – присущее определенному возрастному периоду 

оптимальное сочетание условий для развития определенных психических свойств и 

процессов. 

сензитивность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» вступил в силу с 1 сентября 

_______ года. 

2013 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»  предполагает новую формулировку, в 

нашей стране будут уже не образовательные учреждения, а _______________. 

образовательные организации 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ взаимодействие -  использование возможностей всех учреждений 

культуры, спорта, дополнительного образования и других, которые есть на территории 

региона. 

Сетевое 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

По новому закону об образовании ученики имеют право на _____________учебный 

график, что поможет, к примеру, совместить школьное обучение с семейным. 

индивидуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная образовательная ____________ дошкольного образования – нормативно-

управленческий документ дошкольной образовательной организации, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса. 

программа 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования должна содержать 3 

основных раздела: целевой, содержательный и ______________. 

организационный 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования может реализовываться в 

различных видах деятельности: в ______________ возрасте; в раннем возрасте; в 

дошкольном возрасте. 

младенческом 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической _______________ 

раздел основной образовательной программы. 

содержательный 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности 

_______________ раздел основной образовательной программы. 

организационный 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между содержанием образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности и их 

характеристиками: 

Игровая сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми 

Познавательно-

исследовательская 

исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними 

Изобразительная рисование, лепка, аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 
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В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация _____________ 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

адаптированной 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Режим работы образовательной организации по пятидневной или шестидневной рабочей 

неделе определяется образовательной ________________ самостоятельно в соответствии с 

ее уставом. 

организацией 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между режимами работы образовательной организации: 

В режиме полного дня 12–часового пребывания 

В режиме сокращенного дня 8–10,5–часового пребывания 

В режиме продленного дня 13–14–часового пребывания 

В режиме кратковременного 

пребывания 

от 3 до 5 часов в день 

Учебники, учебно-методические и методические пособия, рекомендации как 

содержательные источники методической работы 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методическая ___________________ – логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия. 

разработка 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методические ___________  – вид методической продукции, раскрывающий порядок, 

логику и акценты изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. 

рекомендации 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методическое ___________  – комплексный вид методической продукции, включающий в 
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себя особым образом систематизированный материал, раскрывающий суть, 

отличительные особенности и методики какого-либо образовательного курса. 

пособие 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типовой структурой методического пособия и его 

описанием: 

Введение формулируются цель и задачи данного пособия, указывается, на 

какую конкретную группу студентов, какие конкретные результаты 

может дать педагогам и методистам использование данного пособия 

Теоретическая 

часть 

излагается, как правило, в краткой форме (при необходимости с 

отсылкой к соответствующим работам) научно-педагогическое 

обоснование содержания пособия, характеризуется собственная 

методологическая позиция автора применительно к системе 

дополнительного образования детей как сфере образования, 

обладающей своими специфическими чертами 

Практическая 

часть 

систематизируется и классифицируется фактический материал, 

содержатся практические рекомендации, приводятся характерные 

примеры тех или иных форм и методик работы 

Дидактическая 

часть 

сосредоточены дидактические материалы (схемы, таблицы, рисунки и 

т.п.), иллюстрирующие практический материал 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ издание - «издание, содержащее систематизированные сведения научного 

или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, 

и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения». 

Учебное 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебник 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебное _______________ пособие – учебное изоиздание, содержащее материалы в 

помощь изучению, преподаванию или воспитанию. 

наглядное 

Задание 

Порядковый номер задания 49  



32 

Тип  4 

Вес 1 

 

Рабочая _______________- учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. 

тетрадь 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без помощи 

руководителя. 

Самоучитель 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание, содержащее литературно-художественные, 

исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения 

учебной дисциплины. 

Хрестоматия 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного. 

Практикум 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - практикум, содержащий учебные задачи. 

Задачник 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебная _______________- учебное издание, определяющее содержание, объем, а также 

порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части. 

программа 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебный _______________- набор учебных изданий, предназначенный для определенной 
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ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное 

издание 

комплект 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Анализ и ____________ педагогического опыта – вид методической деятельности, 

который предполагает выявление, выбор, изучение, обобщение, формирование и 

дальнейшее систематизированное описание опыта высокопрофессиональным методистом 

и глубокое изучение какого-либо конкретного положительного педагогического опыта 

либо учреждения, либо одного педагогического работника или группы 

единомышленников. 

обобщение 

Прикладные аспекты методической работы  воспитателя 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ________ в области педагогики можно понимать процесс и результат научной 

деятельности, направленные на получение новых знаний о закономерностях процесса 

воспитания, его структуре и механизме, теории и методике организации учебно-

воспитательного процесса, его содержании, принципах, организационных методах и 

приемах.  

исследованием 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ психолого-педагогических исследований является анализ изменений, 

происходящих в процессе воспитания или дошкольного обучения, оценка значимости и 

направленности этих изменений и выявление основных факторов, влияющих на процесс. 

Целью 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ исследования - то педагогическое пространство, та область, в рамках которой и 

находится (содержится) то, что будет изучаться. 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ исследования - конкретная часть объекта или процесс, в нем происходящий, или 
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аспект проблемы, своего рода «угол зрения», который, собственно, и исследуется. 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ исследования - развернутое неочевидное предположение, где максимально 

подробно изложены модель, будущая методика, система мер, технология, механизм того 

нововведения, благодаря которому ожидается получить высокую результативность (или 

новые результаты, которых не было прежде) учебно-воспитательного процесса. 

Гипотеза 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ (основанные на опыте) методы включают изучение литературы по теме 

эксперимента, нормативных, инструктивно-методических документов, анализ 

педагогической и образовательной документации, педагогическое наблюдение, опросы 

(интервью, анкетирование), тестирование, определение рейтинга и др. 

Эмпирические 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ методы включают историко-генетический метод, моделирование, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификацию, систематизацию, синтез, аналогию и др. 

Теоретические 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход требует изучать педагогические процессы в логике целостного 

рассмотрения всех основных компонентов деятельности: ее целей, мотивов, действий, 

операций, способов регулирования, контроля и анализа достигаемых результатов. 

Деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - особый опыт, имеющий познавательный, целенаправленный, методический 

характер, который проводится в искусственных (специально заданных), воспроизводимых 

условиях путѐм их контролируемого изменения.  

Эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 
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Педагогический _________ - научно поставленный опыт преобразования педагогического 

процесса в точно учитываемых условиях.  

эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

При _________ эксперименте исследователи подходят к задаче эмпирически — 

варьируют с большим количеством факторов, от которых, как они считают, зависит ход 

процесса 

многофакторном 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - замена одних объектов другими, более простыми и близкими к исходным. 

Аппроксимация 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - способ построения научной теории в виде системы аксиом (постулатов) и 

правил вывода (аксиоматики), позволяющих путем логической дедукции получать 

утверждения (теоремы) данной теории. 

Аксиоматизация 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - вывод по правилам логики, умозаключение, основанное на посылках 

имеющих характер общих утверждений (аксиом, правил, законов и т.п.). 

Дедукция 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью 

явления, на другую его часть; установленных в прошлом тенденций на будущий период; 

выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую наблюдению. 

Экстраполяция 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ - отыскание промежуточных значений величины по некоторым известным ее 
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значениям. 

Интерполяция 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем 

построения и изучения их моделей. 

Моделирование 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Анализ типичного 

состояния практики 

исследователь выбирает возможный арсенал методов ана-

лиза реального педагогического процесса (наблюдение, 

беседы) 

Конкретизация гипотезы 

исследования 

на данном этапе должны применяться методы 

экспериментального поиска решений проблемы 

Обобщение результатов 

исследования 

чаще всего здесь придется избирать сочетание методов 

теоретического обобщения данных эксперимента и 

прогнозирования дальнейшего совершенствования 

процессов 

Конкретизация гипотезы 

исследования 

на данном этапе должны применяться методы 

экспериментального поиска решений проблемы 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - метод психологической диагностики, использующий стандартизированные 

вопросы и задачи (тесты) для измерения индивидуальных особенностей и различий 

людей. 

Тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ наблюдение – планомерный, организованный сбор необходимых данных о 

явлениях и процессах путем регистрации характеризующих признаков, характерных для 

исследуемых явлений и процессов. 

Статистическое 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ представляет собой совокупность вопросов и заданий, предъявляемых 

испытуемому с целью измерения (диагностирования) его личностных характеристик.  
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Тест 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ - метод получения информации с помощью специального набора вопросов, на 

которые испытуемый дает письменные ответы. 

Анкетирование 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _________ – метод оценки тех или иных сторон деятельности компетентными 

судьями (экспертами). 

рейтинга 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эксперимент предполагает выделение в исследовании одной зависимой и 

одной независимой переменной. 

Одномерный 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ эксперимент - применяемый в возрастной и педагогической психологии метод 

прослеживания изменений психики ребенка в процессе активного воздействия 

исследователя на испытуемого. 

Формирующий 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель _________ эксперимента - измерение наличного уровня развития (например, уровня 

развития абстрактного мышления, морально-волевых качеств личности и т.п.). 

констатирующего 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эксперимент ставит своей целью не простую констатацию уровня 

сформированности той или иной деятельности, развития тех или иных сторон психики, а 

их активное формирование или воспитание. 

Формирующий 
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Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ результатов исследования - одно из условий его корректности, 

состоятельности, истинности, один из самых реальных способов избежать серьезных 

ошибок, перекосов, преодолеть личные пристрастия исследователя, вовремя 

скорректировать и исправить допущенные промахи и недочеты. 

Апробация 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами эмпирического исследования и их 

характеристиками: 

Наблюдение систематическая фиксация явлений с целью изучения их 

специфических изменений в определенных условиях и отыскания их 

внутреннего, непосредственно не данного смысла 

Беседа получение информации с помощью вербальной коммуникации 

Интервью получение социально-психологической информации посредством 

устного опроса 

Опрос обращение за информацией к специалистам или населению об 

отношении к различным событиям 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Показатели наблюдаемые и поддающиеся фиксированию результаты 

Критерий (от греч. средство для суждения) – признак, на основании которого 

производится оценка, определение или классификация чего-либо 

Критерий 

результативности 

качественный или количественный показатель, на основании 

которого можно оценить результат 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между признаками показателей и их характеристиками: 

Диагностичность возможность наблюдать, сравнивать, описывать, качественно 

определять, количественно замерять 

Достоверность  «достаточность» для объективной характеристики состояния 

педагогических или управленческих процессов, закономерностей, 

фактов, не допускающая спорных или противоречивых оценок 

разными людьми 

Валидность адекватность выбранного признака показателя тому, что именно 

хочет оценить экспериментатор 

Комплексность возможность через совокупности признаков показателей раскрыть 

содержание и сущность состояния педагогического или 

управленческого объекта экспериментирования 
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Нейтральность устойчивость от воздействий на исследуемые процессы 

Методическая работа воспитателя по основным направлениям развития и образования 

детей (образовательным областям) в дошкольной образовательной организации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ребѐнка дошкольного возраста – явление многогранное, которое происходит 

под влиянием разных факторов: наследственности, атмосферы, в которой ребѐнок 

воспитывается, среды, окружающей его, собственной деятельности, игры, самопознания и 

саморазвития. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ дня – рациональная организация жизнедеятельности детей в дошкольной 

образовательной организации, уникальная возможность выстраивать общение педагога с 

воспитанниками, направлять коммуникативное взаимодействие детей. 

Режим 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ игры – игры различной степени подвижности, в ходе которых необходим 

речевой, тактильный или иной контакт взрослого с ребенком, детей между собой/ 

Коммуникативные 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – эмоционально окрашенная потребность, прошедшая стадию мотивации и 

придающая деятельности человека увлекательный характер. 

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ребенка – качество, присущее всем детям. Оно выражается в активном 

интересе к окружающему миру, в стремлении всѐ рассмотреть, потрогать, привести в 

действие. 

Любознательность 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_______ среда – система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития/ 

Предметно-развивающая 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ развитие – процесс и результат развития способностей видеть красоту 

окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, становление 

самостоятельности 

Познавательное 

развитие 

дошкольников 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой 

активности 

Речевое развитие 

дошкольников 

включает владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы, становление 

эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

Физическое 

развитие 

дошкольников 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Индивидуальное и 

подгрупповое 

взаимодействие педагога с 

ребенком 

направлено, прежде всего, на закрепление того или иного 

материала, на работу с отстающими или часто болеющими 

детьми, в ходе которой осуществляются непосредственное 

общение, развитие коммуникативно-речевых навыков 

Коллективная деятельность способствует успешной социализации, формированию 
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коммуникативных навыков 

Организованная 

образовательная 

деятельность (занятие) 

форма, предусматривающая общение взрослого с детьми, 

детей между собой 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ воспитание – организация жизни и деятельности детей, способствующая 

развитию эстетических чувств ребенка, формированию представлений и знаний о 

прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения ко 

всему, что нас окружает. 

Эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между общими видами художественно-эстетического 

воспитания  и их характеристиками: 

Методы 

формирования 

эстетического 

сознания 

входят методы побуждения к сопереживанию (сопереживание 

формирует эмоционально-положительное отношение к позитивному, 

прекрасному в жизни и искусстве и отрицательное к негативному), 

метод формирования эмоциональной отзывчивости на прекрасное, 

метод убеждения 

Методы 

организации 

художественной 

деятельности 

к ним относят метод приучения, упражнения в практических 

действиях, направленных на внесение эстетического начала в быт и 

поведение: данные методы направлены на развитие эстетического 

восприятия, эстетического вкуса и предназначены для 

преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры 

поведения у подрастающего ребенка 

Методы 

стимулирования 

и активизации 

художественного 

творчества 

к ним принято относить метод поисковых ситуаций, творческих 

заданий, методы побуждения детей к творческим проявлениям: в этом 

отношении метод побуждения воспитанников к творческим 

проявлениям подразумевает направленное педагогом творчество 

детей, создание ситуаций для него 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ приемы воспитания – использование моментов игры в процессе 

изобразительной деятельности; относится к наглядно-действенным приемам обучения 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ упражнение – двигательное действие, созданное и применяемое для физического 

совершенствования человека. 

Физическое 
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Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ навык – приобретенная на основе знаний и опыта способность управлять 

движениями в процессе двигательной деятельности. 

Двигательный 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Двигательные _______ – совокупность двигательных естественных и достигнутых 

возможностей, позволяющих реализовать отдельные двигательные функции наиболее 

успешно и на высоком качественном уровне. 

способности 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая _________ – педагогический процесс, направленный на формирование 

двигательных навыков и развитие двигательных способностей человека. 

подготовка 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

  

ПМ. 05. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

                 (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация)   работодателя  МДОУ № 56 

____________________________________________________________________ 

(наименование) 

Специальность (профессия)  Воспитатель детей дошкольного 

возраста_____________________________________________________________ 

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Серова Е.В., к.псх.н., первая 

квалификационная категория по должности «преподаватель 

(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА____________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 1351    

от  «27» октября    2014  г.  

- профессиональными стандартами (приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 

10н  от 10.01.2017); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Разработка методических материалов на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. Создание в 

группе предметно-развивающую среды. Систематизация и оценка педагогического 

опыта и образовательных технологий в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов  

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста  

Тема 1. 1 Теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Тема 1. 2 Источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;   
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Раздел ПМ 2. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования   

Тема 2.1. Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию 

Тема 2.2. Методика планирования и разработки рабочей программы, 

требования к оформлению соответствующей документации. Особенности 

современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 



ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»  по специальности 

(профессии)   воспитатель детей дошкольного возраста  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России   № 1351    

от  «27» октября    2014  г.), профессиональными стандартами приказ приказ № 544 

н  от 18.10.2013; приказ № 10н  от 10.01.2017. 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) воспитатель 

детей дошкольного возраста  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами 

работодателей. 

 

 

____________________________          ___________________     ___________ 

 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         

(Ф.И.О.)     

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 


