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1. Назначение дифференцированного зачета 

 

Дифференцированный зачет предназначен для контроля и оценки 

изучения МДК 02.04.   Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству по специальности СПО 44.02.01 

«Дошкольное образование». Содержание зачета охватывает основные разделы 

курса и направлено на оценку качества приобретенных 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 

технологиях, владеть методами формирования изобразительных и 

конструктивных умений детей. 

 Контингент аттестуемых: слушатели курсов переподготовки БПОУ 

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»  

 

 

2. 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 МДК 02.04.   Практикум по 

художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

44.02.01 Дошкольное образование. 

 

 

Коды 

ПК 

Основные показатели 

оценки результата 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

 

Требования к знаниям и 

умениям студентов 

ПК 2.5. 

 2.5.2. 

Сформированность 

умений изготовления 

поделок из различных 

материалов. 

З11. Технологии 

художественной 

обработки материалов. 

З12. Основы 

изобразительной 

грамоты, приемы 

рисования, лепки, 

-знать виды 

художественной обработки 

различных материалов, их 

выразительные средства,  

-правила техники 

безопасной работы с 

различными 



2.5.3.Демонстрация 

приемов рисования, 

лепки, аппликации и 

конструирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аппликации и 

конструирования. 

У10. Изготавливать 

поделки из различных 

материалов. 

У11.Рисовать, лепить, 

конструировать. 

 

инструментами;  

-основы изобразительной 

грамоты;  

-последовательность 

выполнения учебных и 

творческих работ.  

-уметь использовать 

различные 

художественные 

материалы; 

-оценивать правильность 

изображения, грамотность 

передачи пропорций 

изображаемого предмета 

или композиции; 

 

-уметь создавать и 

оформлять методические 

материалы для работы с 

детьми дошкольных 

учреждений; 

-создавать учебно-

развивающую среду и 

условия для всестороннего 

развития дошкольников; 

 

 
ПК 5.2. 

5. 2.1.Активное участие 

в создании предметно-

развивающей среды в 

группе, 

соответствующей 

возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования.  

З10.Содержание и 

способы организации 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников. 

У8.Руководить 

продуктивными видами 

деятельности с учетом 

возраста и 

индивидуальных 

особенностей детей 

группы. 

 

 

 

Слушатели должны:  

уметь: 

1. создавать  и оформлять методические материалы для работы с детьми 

дошкольных учреждений; 

2. использовать различные художественные материалы; 

3. работать с натурой, таблицами, демонстрационными материалами и 

методической литературой; 

4. планировать свою работу и рационально использовать рабочее время. 

 

5. создавать учебно-развивающую среду и условия для всестороннего 

развития дошкольников; 

 

6. анализировать и оценивать результаты собственной педагогической 

деятельности и вносить в нее необходимые коррективы; 

7. оценивать правильность изображения, грамотность передачи 



пропорций изображаемого предмета или композиции; 

знать: 

1.  происхождение, виды и свойства материалов, технологию их 

обработки простейшими инструментами; 

2.  виды художественной  обработки различных материалов, их 

выразительные средства,  

3.  правила техники безопасной работы с различными инструментами;  

4. основы изобразительного искусства, его виды и жанры, 

5. основы изобразительной грамоты;  

6. основные принципы декоративного изображения; 

7. особенности создания художественного изображения с натуры, по 

памяти и воображению; 

8. последовательность выполнения учебных и творческих работ.  

 

 

Структура зачетной работы 

 

1.  Слушатель выполняет практические работы в соответствии с номером 

в списках. Оценивание практической работы, выполненной в аудитории в 

соответствии с перечнем тем по художественной обработке материалов.  

2. Слушатель письменно выполняет характеристику приемов обработки 

материалов, используемых в ходе практической деятельности. 

 

 

 

 

Темы практических работ по художественной обработке материалов 

1. Узор в полосе из листьев. 

2. Предметная аппликация из листьев. 

3. Сюжетная аппликация из листьев.   

4. Аппликация из геометрических фигур. 

5. Выполнение аппликации приемом обрывания. 

6. Аппликация - мозаика. 

7. Силуэтное вырезывание. 

8. Аппликация из мятой бумаги. 

9. Аппликация с применением оригами. 

10. Вырезание снежинок. 

11. Конструирование ёлочных игрушек. 

12. Конструирование из коробков и коробок. 

13. Конструирование игрушек на основе конуса, цилиндра. 

14. Конструирование упаковочных коробочек. 

15. Куклы из ниток. 

16. Игрушка из помпона. 



 

Оценивание работ по художественной обработке материалов 

                                                           

Выполнение изделий оценивается по 4-х балльной системе:  

1. «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

2. «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 

изделия аккуратный; 

3. «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные 

операции выполнены с нарушениями; изделие оформлено небрежно 

или не закончено в срок; 

4. «2» – экзаменуемый  самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении 

операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

 

Литература основная:  

1. Погодина С.В. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству М:Академия,2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


