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Зам.директора по учебной работе 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

 Дифференцированного зачета  

по МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

для специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

курсы переподготовки 

 

1. Назначение работы 

Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению 

вариантов теста и практического задания. 

Тест входит в состав комплекса оценочных средств и предназначается 

дляпромежуточного контроля и оценки знаний, и умений аттестуемых, по программе  

МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста основной профессиональной 

образовательной программы  44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленная 

подготовка)  

2. Контингент аттестуемых : слушатели курсов переподготовки БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»  

3. Условия аттестации 

аттестация проводится в форме тестовых заданий и решения  ситуационных задач по 

завершению освоения учебного материала всех тем междисциплинарного курса. 

4. Основные требования к знаниям и умениям слушателей курсов переподготовки : 



4 
 

слушатель должен знать: 

 теоретические основы и методику планирования  игровой деятельности 

детей (З1); 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста (З2); 

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников (З3); 

 теоретические основы руководства   игровой деятельности  детей (З4); 

слушатель должен уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой,   деятельностью (У1); 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей общаться с детьми (У2),  

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой (У3); 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

группы(У4). 

 

5. Структура зачетной работы 

 

      Зачетная работа  состоит из 11 заданий  трех уровней усвоения знаний:  

1) Воспроизведение – студенты воспроизводит и применяет 

информацию в ранее рассмотренных типовых ситуациях, при этом их 

деятельность является репродуктивной. 

2) Применение – проверяется способность использовать приобретенные 

знания и умения в нетиповых ситуациях; в этом случае действие 

рассматривается как продуктивное. 

3) Творчество – студенты, действуя в известной сфере деятельности, в 

непредвиденных ситуациях создает новые правила, алгоритмы действий, т.е. 

новую информацию; такие продуктивные действия считаются творчеством.  

 

6. Распределение заданий зачетной работы 

 

№ Тип и уровень задания Число заданий Максимальный 

балл 

1 Задания  с выбором  ответа, 1 уровень 4 4 

2 Задания  с кратким ответом, 1 уровень 3 10 

3 Задание на установление соответствия, 2 

уровень 

3 13 

4 Творческое задание, 3 уровень 1 5 

И Т О Г О: 11 32 
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7. Содержание работы 

 

Вариант 1 

1.Задание.  Раскрыть понятие.  

Театрализованная игра - …. 

2. Задание.  

1. Выберите верные варианты. 
Варианты руководства сюжетно – ролевыми играми (3-5 лет): 

1. Играя с детьми, обозначать роль вербально («Я продавец, а ТЫ, давай, будешь 

покупателем»). 

2. Обращаться к партнерам по игре по имени. 

3. Стимулировать к обозначению принятых ролей («Ты кто, Катя, доктор?»). 

4. Требовать от детей соблюдения взятой роли на протяжении всей игры. 

2. Выберите верный вариант. 

Отличительной особенностью театрализованных игр является: 

1. наличие готового сюжета 

2. сюжет придумывается самими детьми. 

3. Выберите верные варианты. 
Приемы руководства театрализованной игрой это: 

1. знакомство с содержанием произведения по линии его специального разучивания 

2. использование этюдов 

3. разнообразная художественная деятельность (рисование, лепка, конструирование 

по произведению) 

4. беседа по содержанию произведения. 

4. Выберите верный вариант. Особенностями игр со строительным материалом 

является: 

1. в основе игр лежат конструктивные умения и способности 

2. для усвоения конструктивных умений необходимо специальное обучение 

3. строительная игра возникает сама по себе и не требует специального обучения в 

силу своего творческого характера 

3. Задание.  

1. Закончите определение. 

Специально изготовленные предметы, предназначенные для игр, обеспечения игровой 

деятельности детей и взрослых называют……………………. 

2.  Ответьте на вопрос. 

В каком возрасте у дошкольников в ролях преобладают бытовые действия: варить, купать, 

возить и т.д.? 

 

3.  Дополните. Компоненты дидактической игры: 

1. дидактическая задача 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

 

 

4. Задание.  

1. Установите соответствие. Подходы к руководству сюжетно - ролевой игрой 

1. Традиционное руководство А. Руководство сюжетно – ролевой игрой, при 
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котором основное внимание педагога 

сосредотачивается на обогащении содержания 

игры. 

Б. Руководство, при котором в совместной игре 

взрослого и детей передаются усложняющиеся 

способы ее построения. 

2. Новое руководство, исследованное в 

последнее время 

 

 

 

2. Установите соответствие. Виды игрушек и их значение 

1. театрализованные игрушки. 

2.игрушки – самоделки. 

3.дидактические игрушки. 

4.сюжетные игрушки. 

5.игрушки – забавы. 

6.строительные и конструктивные 

материалы. 

7.музыкальные игрушки 

8.технические игрушки. 

9.спортивные игрушки 

 

 

А. Игрушки, предназначенные для умственного 

и сенсорного развития и обучения.  

Б. Игрушки, используемые для развлечения 

детей.  

В. Игрушки, привлекающие детей 

возможностью использовать их в различных 

творческих играх.  

Г. Игрушки, предназначенные для реализации 

задач физического воспитания. 

Д. Игрушки, предназначенные для развития 

музыкального слуха. 

Е. Игрушки, которые вводят ребенка в мир 

техники. 

Ж. Игрушки, рассчитанные на 

конструирование, детское изобретательство. 

З. Игрушки, изготавливаемые детьми, их 

родителями, педагогами. 

И. Игрушки, наборы игрушек, предназначенные 

для разыгрывания сказок по мотивам сказок и 

литературных произведений. 

 

 

5. Задание. Педагогическая ситуация.  

Воспитатель внесла в группу новый строительный конструктор. Вова (5 лет) большим 

удовольствием начал раскладывать детали конструктора. 

– Что ты хочешь построить?– спросил педагог 

– Что…что получится,– ответил Вова. 

– Как? 

– Буду строить из кубиков и кирпичиков. 

Начинает строить. Поставил кубики, на них кирпичики. 

– Нет, я лучше ракету построю… 

Укладывает кубики один на другой. Столбик качается. Пытается держать рукой, но вся 

конструкция рухнула. Он уходит, оставляя груду строительных деталей. 

Воспитатель  говорит: "Попробуй еще раз". Снова неудача. 

 

Вопросы: Как оценить действия педагога? Что должна сделать воспитатель, прежде чем 

дать ребенку строительный конструктор? 

 

Вариант 2 

1. Задание. Раскрыть понятие.  

Сюжетно-ролевая игра - …… 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fonline.detishop.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fveseloshagat.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fonline.detishop.ru%2F
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2. Задание. Определите верный вариант 

1. Определите верный вариант. Главной особенностью сюжетно – ролевой игры 

является: 

А. В игре ребенок воплощает свой взгляд, свои представления, свое отношение к тому 

событию, которое разыгрывает. 

Б. Основой сюжетно – ролевой игры является наличие мнимой или воображаемой 

ситуации. 

В. Самостоятельность детей в игре. 

Г. Игра носит творческий характер. 

 

2. Выберите верный вариант. 
Главный акцент в педагогическом руководстве театрализованной игрой делается на самом 

процессе игры, а не на ее подготовительном этапе. 

А. да Б. нет 

 

3. Выберите верные варианты. 
Требования, предъявляемые к произведениям для театрализованных игр. 

1. понятная для детей моральная идея 

2. динамичность событий 

3. монологическая речь должна преобладать 

4. выразительные характеристики персонажей 

5. повторы ситуаций. 

 

4.. Выберите верный вариант ответа. 

О каком виде конструирования идет речь: данный вид конструирования проводится после 

того, как дети научаться строить тот или иной предмет. Ребенку задаются определенные 

параметры объектов, которые необходимо учесть в постройке. 

1.Конструирование по заданной теме 

2.Конструирование по собственному замыслу 

3.Конструирование по условиям 

4.«Стройка по  моделям 

 

3. Задание.  

1. Согласны ли вы с утверждением? Обоснуйте свое мнение  

Игрушка, как и книга – первое произведение искусства, которое входит в жизнь ребенка. 

1. верно 2. неверно  

 

2.  Дополните. 

Педагогические требования к игрушке. 

1. игрушка должна содействовать развитию ребенка. 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

 

4. Задание.  

1.Установите соответствие. Виды сюжетов и тематика сюжетно-ролевых игр. 

1. Бытовые сюжеты. 

 

А. «Семья» 

В. «День рождения города» 

Б. «Детский сад» 

Г. «Полет на луну» 
2. Общественные сюжеты. 
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2. Установите соответствие. Приемы руководства сюжетно – ролевыми играми. 

 

1. Прямые. 

2. Косвенные 

А. Ролевое участие взрослого в игре. 

Б. Наблюдение. 

В. Внесение новой игрушки, атрибута. 

Г. Предложение новой темы. 

Д. Чтение книг. 

Е. Участие в сговоре 

 

3.Установите соответствие. Виды дидактических игр. 

 

1. игры с предметами   

2. настольно – печатные  

3.  словесные 

 

А. Игры, в которых используется принцип 

парности картинок, «путешествие» по 

игровому полю, разрезные картинки 

Б. Игры, в которых в качестве 

дидактического материала используются 

игрушки, реальные предметы, объекты 

природы. 

В. Игры, в которых процесс решения задачи 

осуществляется мысленно, без опоры на 

наглядность. 

 

5. Задание. Педагогическая ситуация 

К Кириллу (7 лет) пришел в гости Андрюша (6 лет). Мальчики увлеченно играют уже 

целый час в новую настольно-печатную игру «Золотой ключик» (типа «Лабиринт»), 

которую принес Андрей. Мама раздраженно кричит на сына: «Кирилл, тебе уже скоро в 

школу, а ты все как маленький, играешь целыми днями. Лучше бы считать научился!». «Я 

умею!» - обиженно отвечает Кирилл и продолжает играть.  

Вопросы: Как вы думаете, права ли мама, которая не придает особого значения 

дидактической игре? Обоснуйте свой ответ. (В чем обучающая задача этой игры?) Прав ли 

Кирилл, когда сказал, что умеет считать? Смог бы он без навыка счетной деятельности 

осуществлять игровые действия?  

 

8. Варианты правильных ответов 

1 вариант 

1 задание - это вид творческой игры, в которой дети берут на себя роли взрослых  (или 

персонажей) и в специально созданных условиях  воспроизводят деятельность взрослых и 

отношения между ними;  2 задание -– 1,2,3;1;1,2.4;1; 3 задание – игрушка; младший 

дошкольный возраст, игровая задача, игровые правила, игровые действия, результат,  4 задание –

1А, 2-Б; 1И, 2З, 3А, 4В, 5Б, 6Ж, 7Д, 8Е, 9Г. 

 

2 вариант 

1задание -- это вид творческой игры, в основе которой лежит разыгрывание в лицах 

литературного произведения; 2 задание -1, Б, 1,2.3.4; 3 задание – 2,  динамичной, 

привлекательной, красочной в оформлении, воспитывать художественный вкус. ,  4 задание – 1-

АБ, 2 – ВГ; 1 – АГВ, 2 БДЕ;1-Б, 2А, 3В; 

 

9. Система оценивания  заданий и работы  в целом 
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1 задание: За каждый выбранный правильно вариант ответа слушатель  получает 3 балл, 

за неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество – 3 балла 

2 задание: За каждый  правильный ответ  слушатель получает  1 балла, за неверный 

ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

 Максимальное количество: 7 баллов. 

 3 задание: За каждый  правильный ответ слушатель получает  1 балл, за неверный ответ 

или его отсутствие  выставляется 0 баллов.   

Максимальное количество: 1 вариант–6 баллов, 2 вариант -  4 балла. 

4 задание: За каждый  правильный ответ  слушатель получает  1 балл, за неверный ответ 

или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество: 1 вариант–11 баллов, 2 вариант -  13 баллов. 

5 задание: За обоснованный ответ на вопросы, умение моделировать ситуацию 

слушатель получает 5 баллов,  за частично выполненное, необоснованное выполнение 

задания – 3 баллов, за неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов.  

Максимальное количество – 5 баллов 

        Все балы суммируются. Максимальная сумма, которую может получить слушатель,  

32 балла. 

Если в результате выполнения зачетной работы слушатель набрал: 

менее 16 баллов – ставится оценка «2»;  

от 16-21 баллов – ставится оценка «3»; 

от 22 до 27 баллов – ставится оценка «4»; 

от 28 до 32 баллов - ставится оценка «5». 

10. Время выполнения работы 

 

На выполнение  зачетной работы  отводится  1 академический час (45 минут) 

Первое  задание работы включают  1 вопрос. Ориентировочное время выполнения – 3 

минуты. 

Второе задание включают  4 вопроса. Среднее время  ответа на вопрос – 1 - 2 минуты. 

Ориентировочное время выполнения – 8-10 минут 

Третье включает  3 вопроса. На выполнение каждого требуется 2-3 минуты. 

Ориентировочное время  выполнения -  10минут. 
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Четвертое задание 3 вопроса. На выполнение каждого требуется 3 минут. 

Ориентировочное время  выполнения -  10минут. 

Пятое задание требует применения  знаний в новых условиях, творческий и 

обоснованный подход. Ориентировочное время  выполнения -  10-12 минут. 

11. Литература 

Основные источники: 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М..: Мозаика - Синтез, 2015. – 304 с 

2. Козлова С. А. Дошкольная педагогика : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова . – 13-е изд., стер. - : М.: Издательский 

центр «Академия», 2014.- 416 с. 

3.  Шаповаленко И. В ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 2019, ЭБС Юрайт 

  

Дополнительные источники: 

1. Веракса Н. E., Веракса А. Н. ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник для 

СПО.2019,ЭБС Юрайт 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012   -  128 с. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012   -  128 с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.М:Мозаика-Синтез,2014 

5. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Организация сюжетной игры в детском саду: 

Пособие для воспитателя. – М.: Гном Д, 2009. 

6. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для работы с детьми 4 – 7 лет. - М..: Мозаика - Синтез, 2012. – 80 с 

(Интернет-ресурсы)  

 http://www. standart.edu.ru/ 

 http://www.bookean.ru  

 http://www.ucheba.ru/referats/rubric-12.html 

 http://www.bazareferatov.ru/ 

 http://www.psihologu.ru 

 http://www.diplomwork.ru/.../pedagog.php 

 http://www.referatbank.ru 

 http://ru.wikipedia.org/ 

 http://www.biblion.ru 

 http://www.bookkiosk.ru/ 

 http://www.biblioman.boom.ru/ 

 http://www.hi-edu.ru/ebooks/../part-009.htm 
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