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Спецификация  дифференцированного зачета 

МДК 02.05. «Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом» 

для слушателей профессиональной переподготовки 

Специальность 44.02.01. Дошкольное образование 

                                             Преподаватель -  Мелентьева Л.И. 

1. Назначение работы  

     Содержание дифференцированного зачета  направлено на проверку 

теоретических  знаний слушателей методики планирования музыкальной 

деятельности детей, содержания, способов организации и проведения 

музыкальной деятельности дошкольников, сущности и своеобразия 

музыкальной деятельности дошкольников, особенности планирования 

музыкальной деятельности дошкольников вне занятий, методических основ 

организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников, 

основ руководства различными видами музыкальной деятельности. 

 

2. Документы, определяющие содержание зачета 

 Содержание контрольных измерительных материалов определяется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 050144 Дошкольное 

образование (приказ Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от «05» ноября 2009г. №535) 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



3. Положение о текущем контроле  и промежуточной  аттестации 

обучающихся и студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС 

 

4. Рабочая программа профессионального модуля Организация разных 

видов деятельности и общения детей основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)  по специальности  050144 

Дошкольное образование (углубленная подготовка) 

 

3. Содержательно-компетентностная  матрица оценочного средства 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Требования к 

знаниям и умениям 

слушателей 

ОПОР 2.6.1. Владение 

теоретическими и 

методическими основами 

организации и 

проведения праздников и 

развлечений для 

дошкольников. 
 

З14. Элементы 

музыкальной грамоты, 

музыкальный репертуар 

по программе 

дошкольного 

образования. 

 

З15. Теоретические и 

методические основы 

организации и 

проведения праздников и 

развлечений для 

дошкольников. 

  

З17. Теоретические 

основы руководства 

различными видами 

деятельности и 

общением детей. 
 

У18.Анализировать 

подготовку и проведение 

праздников и 

развлечений. 

 

-знать «золотой» 

фонд классики, 

песенный репертуар 

по программе; 

- виды музыкальной 

деятельности 

дошкольников, 

- знать виды театров; 

- знать структуру 

праздников и 

развлечений; 

-уметь  организовать 

театральную 

деятельность 

дошкольников; 

-уметь анализировать 

проведение 

праздника и 

развлечения; 

 

 

 

ОПОР 5. 2.1.Активное 

участие в создании  

предметно-развивающей 

среды в группе, 

соответствующей  

возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования.    

 
 

 З18. Принципы 

организации 

развивающей предметно-

 - уметь создавать 

предметно-



пространственной среды 

дошкольного 

учреждения 

пространственную 

среду 

 

4.Основные требования к знаниям и умениям слушателей 

Слушатель должен знать: 

- теоретические и методические основы организации и проведения         

праздников и развлечений для дошкольников; 

-  диагностики музыкальных способностей; 

-  алгоритм работы по развитию восприятия музыкального произведения; 

-  методику работы над песней; 

- виды занятий. 

Слушатель должен уметь:  

- организовывать детский досуг; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

- создавать развивающую предметно-пространственную среду. 

5. Структура  зачета 

Зачет предполагает использование рейтингово-накопительной системы. 

Содержанием зачета являются задания для домашней и самостоятельной 

работы по каждой теме: 

1. Задания для проведения диагностики музыкальных способностей детей 

разных возрастных групп. 

2. Разработка плана – конспекта беседы о музыкальном произведении (на 

выбор студента). 

3. Конспект разучивания песни (на выбор). 

4. Конспект разучивания танца (на выбор). 

5. Конспект  занятия по ознакомлению детей с новым музыкальным 

инструментом. 

6. Подбор творческих заданий (2-3) по различным видам музыкальной 

деятельности. 

7. Конспект типового занятия. 

8. Сценарий развлечения. 

 



6. Система оценивания работы в целом 

За каждое выполненное задание слушатель  получает максимум 3 балла. 

Критерии оценки: 

 

 «3» балла - слушатель выполняет задание в соответствии с заданной темой, 

опираясь на возрастные особенности детей    дошкольного возраста; 

методически  грамотно определяет цель; выполняет  на  творческом  уровне, 

структурировано, последовательно, логично, доказательно; 

 «2» балла - слушатель выполняет задание  в соответствии с заданной темой, 

опираясь на возрастные особенности детей    дошкольного возраста; задание 

выполняет  на  репродуктивно - творческом уровне; выполняет 

структурировано, последовательно, логично, доказательно, но с  2-3 

незначительными  методическими  ошибками;  

«1» балл - слушатель выполняет задание  в соответствии с заданной темой, но, 

не опираясь на возрастные особенности детей дошкольного возраста, задания  

выполняет  на  репродуктивном  уровне;  выполняет  с  2-3 значительными   

техническими и (или) методическими  ошибками;  

«0» баллов - слушатель  выполняет задание не  в соответствии с заданной 

темой и, не опираясь на возрастные особенности детей дошкольного возраста, 

задание не выполняет или  выполняет  с  серьёзными (более 3) методическими  

ошибками.  

 

Максимальное количество – 24 балла. 

«5» - 90 % - 21 балл 

«4» - 80% - 19 баллов 

«3»  - 70 % - 17 баллов 

«2» - менее 70% - менее 17 баллов. 

7. Время выполнения работы 

На сдачу зачета отводится 1 академический   час. 
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