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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

зачета по МДК 01.03. 

Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков  
для слушателей курсов переподготовки по специальности  

44.02.01. Дошкольное образование 

Преподаватель – Негря М.М. 

 

1. Назначение работы 

Содержание дифференцированного зачета по МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков охватывает основные разделы 

данного междисциплинарного курса и направлено на проверку теоретических знаний и 

практических умений слушателей, в системе физического воспитания детей дошкольного 

возраста, ее структуры, содержании, в особенностях построения педагогического процесса 

в дошкольных учреждениях. 

2. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольно – измерительных материалов определяется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г). 

2. Рабочая программа профессионального модуля 01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физического развития по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

 

3. Содержательно - компетентностная матрица оценочного средства 

Формируемые 

компетенции 

Требования к знаниям студентов Требования к умениям 
студентов 

ПК1.3. Проводить мероприятия  
по физическому воспитанию в  
процессе выполнения 
двигательного режима 

З5.теоретические основы 

двигательной активности; 

З6.основы развития 

психофизических качеств и 

формирования двигательных 

У7.использовать спортивный 

инвентарь и оборудование в 

ходе образовательного процесса;  

У8.показывать детям 

физические упражнения, 



действий; 

З10.требования к хранению 

спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их 

использования; 

 

ритмические движения под 

музыку;  

 

4. Задания зачета 

 

Вариант № 1.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: построение в круг. 

2. Средний возраст: комплекс ОРУ без предметов. 

3. Старший возраст: ходьба с высоким подниманием колена, руки на поясе; бег с 

отведением назад ноги согнутой в колене. 

Вариант № 2.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: комплекс ОРУ с предметами. 

2. Средний возраст: построение из колонны по 1 в три колонны. 

3. Старший возраст: прыжок в длину с места. 

Вариант № 3.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: подпрыгивание на двух ногах (ноги вместе - ноги врозь). 

2. Средний возраст: бросание мяча вверх и ловля (3-4 раза подряд). 

3. Старший возраст: комплекс ОРУ без предметов. 

Вариант № 4.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: построение парами, повороты направо, налево. 

2. Средний возраст: ходьба на пятках, руки за головой; бег со сменой ведущего. 

3. Старший возраст: прыжок в длину с разбега. 

Вариант № 5.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: ходьба приставным шагом вперед; бег  с остановкой. 

2. Средний возраст: подлезание под веревку, поднятую на высоту 60 см, не касаясь 

руками пола. 

3. Старший возраст: перестроение из колонны по одному в колонну по два, на месте; 

обратное перестроение из колонны по два, в колонну по одному. 
Вариант № 6.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: бросание мяча двумя руками снизу – вперед и снизу – вверх. 

2. Средний возраст: ходьба по шнуру, прямо приставляя пятку одной ноги к носку 

другой. 

3. Старший возраст: комплекс ОРУ с предметами. 

Вариант № 7.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: пролезание в обруч правым и левым боком. 

2. Средний возраст: отбивание мяча о землю одной рукой. 

3. Старший возраст: ходьба с перекатом с пятки на носок; бег с высоким подниманием 

колена. 

Вариант № 8.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: бросание мяча двумя руками из-за головы. 



2. Средний возраст: ходьба мелким и широким шагом; бег «змейкой», обегая 

поставленные в ряд предметы. 

3. Старший возраст: комплекс ОРУ без предметов. 

Вариант № 9.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: ходьба на носках; бег в медленном темпе. 

2. Средний возраст: комплекс ОРУ парами. 

3. Старший возраст:  прыжки с продвижением вперед с зажатым между ног 

предметом. 

Вариант № 10.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: прыжки через предметы, высотой 5-10 см. 

2. Средний возраст: бег с ускорением и замедлением темпа; бег парами. 

3. Старший возраст:  бросание мяча друг другу с хлопком, с отскоком от земли. 

Вариант № 11.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: прыжок на двух ногах, продвигаясь вперед на расстояние 2-3 

метра. 

2. Средний возраст: бросание мяча о землю и ловля (3-4 раза подряд). 

3. Старший возраст:  комплекс ОРУ парами. 

Вариант № 12.  

Продемонстрируйте перечисленные ниже моменты на учебной группе: 

1. Младший возраст: бег в быстром темпе; ходьба в разных направлениях. 

2. Средний возраст: пролезание через обруч правым и левым боком. 

3. Старший возраст:  прыжки через скакалку. 

 

5.  Критерии оценки 

Зачтено Критерий оценивания 

 Слушатель полностью усвоил программный материал, глубоко знает и 

самостоятельно организует на учебной группе варианты предложенных 

занятий в соответствии с программным материалом ДОУ и методикой 

проведения в каждом конкретном возрасте. Движения демонстрирует 

последовательно и полно, с элементами творческого мышления. Правильно 

и в соответствии с возрастом подбирает необходимый материал и 

оборудование для учебной группы, готовит его заранее и в необходимом 

количестве, размещает его, соблюдая требования СанПиН и требования по 

организации безопасности занятий физической культурой. 

Слушатель усвоил основную часть программного материала, знает 

основное содержание рекомендованной программы ДОУ. Движения 

демонстрирует на уровне репродуктивного мышления с нарушением 

логики показа. Испытывает затруднения в применении знаний методики 

проведения. С ошибками подбирает и расставляет материал и оборудование 

для проведения предложенных моментов. 

Не зачтено Слушатель не усвоил большую часть программного материала. Не знает 

основного содержания рекомендованной программы. Допускает 

существенные ошибки в показе упражнений и движений. Не применяет 

знания методики, не подбирает необходимый материал и оборудование для 

демонстрации. 

6. Литература: 

1) Кожухова Н.Н. и др. Воспитатель по физической культуре в дошкольных 

учреждениях. М: Академия, 2002г 


