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Спецификация 

 Дифференцированного зачета  

по МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

ПМ.02. Организация различных видов  деятельности и общения 

 

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 

для промежуточного контроля и оценки знаний, и умений аттестуемых, по 

программе МДК 02.02. Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников основной 

профессиональной образовательной программы  44.02.01 «Дошкольное 

образование» (углубленная подготовка)  

2. Контингент аттестуемых : слушатели курсов переподготовки БПОУ 

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»  
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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: 

умения: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства  

трудовой деятельностью детей (У1); 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, 

в природе, ручной труд (У2); 

 ухаживать за растениями и животными (У3); 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников  с учетом возраста и психофизического развития детей 

(У4); 

знания: 

— теоретические основы и методику планирования трудовой     

деятельности  детей (З1); 

— сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников (З2); 

— содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников (З3); 

— способы ухода за растениями и животными (З4); 

— теоретические основы руководства трудовой деятельностью  детей (З5); 

— способы диагностики результатов  трудовой деятельности детей (З6). 
 

5. Структура зачетной работы 

      Зачетная  работа  состоит из 17 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.  
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6.Распределение заданий зачетной работы 

№ Тип и уровень задания Число заданий Максимальный 

балл 

1 Задания  с выбором  ответа, 1 уровень 10 10 

2 Задания  с кратким ответом, 1 уровень 5 10 

3 Восстановление последовательности, 2 уровень 1 10 

4 Творческое задание, 3 уровень 1 20 

И Т О Г О: 17 50 

 

7. Содержание работы 

1 Вариант 

1задание.Выберите правильное утверждение: 

1. В энциклопедическом словаре понятие «труд» трактуется как  

А) целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и 

приспособление предметов природы для удовлетворения своих 

потребностей; 

Б) деятельность, направленная на получение общественно полезного 

результата; 

В) совместная деятельность детей и взрослых, организованная с целью 

получения личного результата. 

2. С какого возраста необходимо начинать воспитания трудолюбия,  

уважения к труду, развивать трудовые навыки: 

а) с раннего возраста; 

б) с младшей группы; 

в) со средней группы; 

г) со старшей группы; 

д) с подготовительной к школе группы. 

3. Определите, с какого возраста начинается дежурство по столовой: 

а) с раннего возраста; 

б) с младшей группы; 

в) со средней группы; 

г) со старшей группы; 

д) с подготовительной к школе группы. 

4. Определите, с какого возраста начинается хозяйственно - бытовой труд: 

а) с раннего возраста; 

б) с младшей группы; 

в) со средней группы; 

г) со старшей группы; 

д) с подготовительной  к школе группы. 

5. Назовите автора, который в качестве одной из задач трудового воспитания 

назвал задачу усвоения трудовых ЗУН в основных видах труда. 

А) Ю.К. Бабанский. 

Б) В.И. Логинова. 

В) В.Г Нечаева. 
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6. Выберите ответ, который не будет являться средством трудового 

воспитания. 

А) Учет индивидуальных интересов ребенка. 

Б) Собственно трудовая деятельность. 

В) Ознакомление с трудом взрослых. 

7. Приучая детей к самообслуживанию, родители должны быть: 

а) эмоциональными; 

б) требовательными; 

в) решительными. 

8. При планировании трудовой деятельности необходимо: 

а) указать цель труда, определить задачи 

б) продумать форму организации 

в) наметить основные методические приемы 

г) все три правильных ответа 

9. Определите, с какого возраста начинается труд в природе: 

а) с раннего возраста; 

б) с младшей группы; 

в) со средней группы; 

г) со старшей группы; 

д) с подготовительной к школе группы. 

10. По форме организации трудовые поручения могут быть: 

а) общие, 

б) подгрупповыми. 

в) кратковременными или длительными. 

2 задание.Закончите предложение:  

1. Трудовое воспитание - …… 

2. Перечислите виды трудовой деятельности: _______________________ 

3. Перечислите этапы планирования трудового процесса:______________ 

4. Совместный труд предполагает………………………………………………. 

5. В практике работы с детьми  особенно распространены поручения ……… 

3 задание. Соотнести основные понятия с классификацией видов 

коллективного труда: 

1. Совместный труд А) это труд, который выполняют несколько (или все) детей по 

единой цели 

2. Общий труд Б) труд по подгруппам 

4 задание. 

Анализ ситуационной задачи. 

Сережа, Костя и Ваня работают вместе. Сережа склеивает коробочку из 

готовых деталей, Ваня вырезает кружочки, а Костя – квадратики. Костя 

складывает кружочки и квадраты в коробочку. Он заметил, что одна коробочка 

склеена небрежно, и потому обратился к другу: 

 - Сережа, ты плохо склеил коробочку. Клеем почти не намазал, вот она и 

отклеилась. В эту коробочку ничего нельзя положить. 

 - У меня ничего не получается, - ответил Сережа. 
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 - Давай вместе клеить. Ты помажешь клеем. А я подержу. Теперь прижми 

покрепче. Пусть лучше приклеится. 

Вопросы: 

Какой вид труда, и в какой форме был организован? 

Как иначе можно организовать этот вид труда в группе, от чего это зависит? 

 

2 Вариант 

1задание. Выберите правильное утверждение: 

1. Первый съезд по дошкольному воспитанию (1919 г) был посвящен: 

А) пересмотру содержания работы в ДОУ, в связи с введением программы 

единой трудовой школы; 

Б) определению содержанию труда дошкольников и требованиям к нему; 

В) создание ДОУ со специальным трудовым оборудованием для 

дошкольников. 

 2. Определите задачи трудового воспитания в детском саду: 

а) формирование правильного отношения к труду  у детей дошкольного 

возраста, 

б) формирование практических навыков и умений в разнообразной 

деятельности, 

в) воспитание у каждого человека потребность в труде, ясного сознания 

необходимости добросовестной работы на общее благо, 

г) все три правильных ответа.  

3. Назовите вид труда, который формируется и активно развивается  в раннем 

возрасте: 

А) Хозяйственно – бытовой. 

Б) Труд в природе. 

В) Самообслуживание. 

4. Форма организации труда, которая предполагает просьбу, обращенную к 

ребенку выполнить какое – либо трудовое действие. 

А) Поручение. 

Б) Дежурство. 

В) Коллективный труд. 

5. Назовите более сложную форму организации трудовой деятельности: 

А) поручения, 

Б) дежурства, 

В) общий, коллективный труд. 

6. Автор программы «Дошкольник и экономика»: 

А) А.Д. Шатова. 

Б) И.С. Липсиц. 

В) В.И. Логинова. 

7. Найдите один из способов объединения детей в труде, который начинает 

осуществляться со 2 младшей группы: 

А) труд рядом, 

Б) общий труд. 
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В)  совместный труд. 

8. Возрастная группа, в которой вводится впервые дежурство по уголку 

природы 

А) младшая, 

Б) средняя, 

В) старшая группа. 

9. Совместный труд, его особенностями являются: 

а) наличие ряда последовательных этапов (каждый ребенок выполняет не все 

задание целиком, а какую-либо часть, многократно повторяет одни и те же 

действия и всякий раз передает результат своего труда следующему 

участнику, который продолжает работу дальше; при этом дети оказываются в 

зависимости друг от друга); 

б) неодновременное включение детей в процесс деятельности; 

в) каждая из предложенных операций имеет некоторую законченность;      

г) предоставляет большие возможности для формирования положительных 

взаимоотношений между участниками. 

10. К какому виду трудовой деятельности относится задача: развивать 

конструктивные умения и навыки: 

а) ручной труд, 

б) труд в природе, 

в) самообслуживание. 

2 задание. Закончите предложение:  

1. Экономическое воспитание - …….. 

2. Перечислите условия для трудовой деятельности детей в дошкольном 

учреждении:__________________________________________________ 

3. Перечислите виды трудовой деятельности: _______________________ 

4. Общий труд  

предполагает……………………………………………………….. 

     5. В старших группах коллективный труд проводится ……………………. 

3 задание. Соотнести виды трудовой деятельности с их 

характеристикой:  

Хозяйственно-бытовой труд.  а) это труд ребенка, направленный на обслуживание им 

самого себя (одевание - раздевание, прием пищи, 

санитарно-гигиенические процедуры). 

2.Самообслуживание б) предусматривает участие детей в уходе за растениями и 

животными, выращивание растений в уголке природы, на 

огороде, в цветнике. 

3. Труд в природе.  в) этот труд направлен на поддержание чистоты и порядка 

в помещении и на участке, помощь взрослым при 

организации режимных процессов.  

4.Ручной и художественный 

труд   

Г) является трудом, направленным на удовлетворение 

эстетических потребностей человека.  

 

4 задание. Анализ ситуационной задачи. 
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Прежде чем пойти погулять, малыши на «поезде» объезжают группу, 

определяют, везде ли порядок. «В группе порядок, - удовлетворенно говорит 

воспитатель, - можно и гулять пойти. Интересно, в ваших шкафчиках, такой 

же порядок?» Дети подходят к шкафчикам, открывают их и проверяют. 

Заметив непорядок, педагог подходит к ребенку, напоминает, где и какая вещь 

должна лежать. Такая процедура повторятся каждый день. 

Вечером, когда родители приходят за детьми, воспитатель обращает их 

внимание на то, как сын или дочь «умеет наводить порядок». 

Вопросы: 

1. Для решения какой задачи воспитатель использует такую систему в 

работе? 

2. Почему обращается не только к детям, но и родителям? 

Варианты правильных ответов. 

1 вариант 

1задание:    1а, 2а; 3б; 4б 4Г5б; 6а; 7а; 8г; 9б 9В10в. 

2 вариант 

1задание:    1б, 2г; 3в; 4а; 5в; 6а; 7а; 8в; 9абвг; 10а. 

2 задание: 1 вариант-самообслуживание, хозяйственно-бытовой, труд в 

природе, ручной и художественный труд; мотивация, цель, планирование, 

обсуждение результатов; взаимодействие детей, зависимость каждого от 

темпа, качества работы других; индивидуальные поручения.  

2 вариант: эмоционально-положительная атмосфера, организация 

материальной среды и трудового оборудования, учет нагрузки и 

индивидуальных особенностей; самообслуживание, хозяйственно-бытовой, 

труд в природе, ручной и художественный труд; организация по подгруппам 

(звеньям); 1 раз в неделю.  

3задание. 1 вариант -1 А, 2 Б; 2 вариант -1 В, 2 А,3Б,4Г. 

8. Система оценивания  заданий и работы  в целом 

1 задание: За каждый выбранный правильно вариант ответа слушатель 

получает 1 балл, за неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество – 10 баллов. 
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2 задание: За каждый  правильный ответ  слушатель получает  2 балла, за 

неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество –10 баллов. 

3 задание: За полностью правильно выполненное задание выставляется 10 

баллов, частично выполненное 5 баллов, за неверный ответ или его отсутствие  

выставляется 0 баллов. Максимальное количество –10 баллов. 

4 задание:  за обоснованный ответ на вопросы предложенной  ситуационной 

задачи слушатель получает 20 баллов,  за частично выполненное, 

необоснованное задание– 10 баллов, за неверный ответ или его отсутствие  

выставляется 0 баллов. 

        Все балы суммируются. Максимальная сумма, которую может получить 

слушатель -  50 баллов. 

Если в результате выполнения зачетной работы слушатель набрал: 

менее 25 баллов – ставится оценка «2»;  

от 25-34 баллов – ставится оценка «3»; 

от 35 до 44 баллов – ставится оценка «4»; 

от 45 до 50 баллов - ставится оценка «5». 

8. Время выполнения работы 

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

Первое  задание работы включают по 10 вопросов. Среднее время  ответа на 

вопрос –1- 2-  минуты. Ориентировочное время выполнения – 20 минут. 

Второе задание 5 вопросов. Ориентировочное время выполнения -10 минут 

Третье   - включает  1 задание. На выполнение  требуется 5 минут. 

Четвертое задание требует применения  знаний в новых условиях, 

творческий и обоснованный подход. Ориентировочное время  выполнения -  

10 минут. 

Основные источники: 
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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. Куцакова  Л.В. Трудовое воспитание в детском саду М:Мозаика-

Синтез,2014 

 

Перечень интернет-ресурсов 

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

- http://www.bookean.ru  

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

- http://www.bazareferatov.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/ 
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