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Спецификация 

 Дифференцированного зачета  

МДК 02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

для слушателей курсов переподготовки  

по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

 

 

Преподаватель – Гусенко Юля Владимировна 
 

Назначение дифференцированного зачета 

 

Дифференцированный зачет предназначен для контроля и оценки 

изучения МДК 03.02. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста по 

специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». Содержание зачета 

охватывает все основные разделы курса и направлено на оценку качества 

приобретенных теоретических знаний студентов в области теоретических 

основ продуктивной деятельности детей и уровня овладения практическими 

умениями будущих воспитателей, в методике их организации,  которые 

должны свободно ориентироваться в существующих программах, 

технологиях, владеть методическими приемами и методами формирования 

изобразительных и конструктивных умений  детей. 

 



1. Документы, определяющие содержание 

дифференцированного зачета 

 

Содержание материалов определяется на основе следующих 

документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования  по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование  

2) Рабочая программа  профессионального модуля  Организация 

различных видов деятельности и общения детей специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

 

Содержательно - компетентностная матрица оценочного 

средства 

2. Структура дифференцированного зачета 

Основные показатели 

оценки результата 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Требования к знаниям 

и умениям студентов 

 ПК 2.1. Планировать 

различные виды деятельности 

и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных видов 

деятельности и общения 

детей. 

 

З1. Теоретические основы и 

методику планирования 

различных видов     

деятельности и общения детей. 

З9. Сущность и своеобразие 

продуктивной деятельности 

дошкольников. 

З10.Содержание и способы 

организации продуктивной 

деятельности дошкольников. 

З12. Основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и 

конструирования. 

З13. Особенности планирования 

продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий. 

З17. Теоретические основы 

руководства различными 

видами деятельности и 

общением детей. 

 

З18. Способы диагностики 

результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности 

детей. 

 

У.1Определять цели, 

задачи, содержание, 

методы и средства 

руководства игровой, 

трудовой, продуктивной 

деятельностью детей. 

У8.Руководить 

продуктивными видами 

деятельности с учетом 

возраста и 

индивидуальных 

особенностей детей 

группы. 

У9.Оценивать продукты 

детской деятельности. 

У10. Изготавливать 

поделки из различных 

материалов. 

У11.Рисовать, лепить, 

конструировать. 

У16.Анализировать 

приемы организации и 

руководства посильным 

трудом дошкольников и 

продуктивными видами 

деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом 

возраста и 

психофизического 

развития детей. 

 



Дифференцированный зачет по МДК 02.03. Теоретически е и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста проходит письменном 

виде. 

 

Дифференцированный зачет по МДК 02.03. Теоретически е и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Дополнить: 

1. Изобразительная деятельность, в процессе которой дети изображают предметы 

окружающей действительности, создают элементарную скульптуру, пользуясь 

глиной или пластилином - это ... 

2. В работе с детьми используются виды аппликации: А – предметная; Б – сюжетная; 

В - ... 

Выбрать правильный ответ: 

3. К художественному конструированию относятся: А - конструирование из бумаги и 

природного материала; Б - конструирование из строительного материала; В -

техническое конструирование 

4. На занятиях детей учат самостоятельно анализировать предмет без наводящих 

вопросов: А - вторая младшая; Б – средняя; В – старшая. 

5. К формам ознакомления детей с искусством относятся: А - экскурсия в музей; Б - 

интерьер дошкольного учреждения; В – панно. 

Определить:  

6. Какой вид лепки учит детей умению работать с инструментом, наносить украшения 

специальными печатками, развивает мелкие мышцы руки ребёнка, учит работать 

кончиками пальцев: А – предметная; Б – сюжетная; В – декоративная. 

Установить соответствие: 

7. Тематики занятий по конструированию из строительного материала возрасту 

детей: 

1 - ранний возраст (2-3 года)  

2 - младший дошкольный (3-5 лет)  

3 - старший дошкольный (5-7 лет )  

 

 

 

А - «Грузовые машины», «Мосты», 

«Детский сад» 

Б - «Загородки для животных», 

«Домики», «Поезд»  

В - «Маленькая матрёшка живёт в 

маленьком домике а, большая в 

большом», «Прилетела птичка и села на 

башенку» 



Решить ситуацию:  

8. Малыши строят поезд для матрёшек. Вначале они берут кубик (паровоз), только 

потом по одному кирпичику (вагончик). Затем каждый малыш сажает свою 

матрёшку в свой вагончик так, чтобы в каждом было по одной. Неожиданно один 

мальчик начинает стучать матрёшкой. Педагог говорит: «Матрёшка в вагончике не 

должна прыгать». Услышав её слова, все дети начинают стучать матрёшками, 

приговаривая: «Матрёшки прыгают, пляшут». Как поступить воспитателю? 

 

 

Специфика оценивания дифференцированного зачета 

Задание Количество баллов 

1-6 1б 

7 3б 

8 5 

Максимальное количество баллов 14 

 

 

14-12,5 баллов – 5 (отлично) 

12 – 10 баллов – 4( хорошо) 

9,5 – 7 баллов – 3( удовлетворительно) 

6 и менее баллов – 2 (неудовлетворительно) 


