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Зам.директора по учебной работе 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

Дифференцированного зачета  

по МДК 02.06. Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста  

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 

02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей 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. 
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4. Основные требования к знаниям и умениям слушателей курсов переподготовки: 

умения: 

 определять педагогические условия организации общения детей (У1);  

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении (У2); 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции (У3); 

знания: 

— теоретические основы и методику планирования общения детей(З1); 

— психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста 
(З2); 

— основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 
конфликтов (З3); 

— теоретические основы руководства общением детей (З4); 

— способы диагностики результатов общения (З5). 

5. Структура зачетной работы 

 Зачетная работа  состоит из 10 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 5 5 

2 Задания  с кратким ответом, 1 уровень 1 3 

3 Восстановление последовательности, 2 уровень 2 6 

5 Творческое задание, 3 уровень 2 16 

И Т О Г О: 10 30 
 

7. Содержание работы 

 

1 вариант 

1.Задание. Раскрыть понятие.  

Общение  - …….. 

2. Задание. Выбрать правильный ответ 
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1. Определите  три основных значения общения со сверстниками в развитии 

дошкольников 

А) в большей степени способствует воспроизведению социального опыта; 

Б) дает чувство защищенности, безопасности; 

В) в большей степени способствует формированию адекватной самооценки; 

Г) в большей степени способствует усвоению социального опыта; 

Д) стимулирует творчество, инициативность; 

Е) приобщает к общественным нормам. 

2.  При организации общения детей в группе воспитатель должен знать признаки, по 

которым можно определить застенчивых детей.  
1. ограниченные и часто неустойчивые контакты с другими детьми; 

2. они испытывают дискомфорт, если попадают в центр всеобщего внимания;  

3. все ответы верны. 

3. Причинами непопулярности детей в общении среди сверстников могут быть:  

1. уровень развития навыков общения;  

2. непривлекательный внешний вид ребенка; 

3. все ответы верны. 

4. Стратегия психолого – педагогической помощи воспитателя непопулярным детям 

заключается : 

1. в переориентации негативного отношения к непопулярным детям в группе, на 

доброжелательное; 

2. в утешении, сочувствии; 

3. верного ответа нет. 

5. Стиль общения педагога, для которого характерно превосходство, короткие 

указания; запреты с угрозой, неприветливый тон,  называется: 

1. авторитарный, 

2. демократический. 

3. либеральный, 

4. партнерский. 

3.Задание.  

 

1. Установите правильную последовательность развития форм общения со 

сверстниками: 

А. Ситуативно – деловая. 

Б. Внеситуативно - деловая. 

В. Эмоционально – практическая 

2 . Соотнести форму общения и потребность в общении ребенка со взрослым. 

А. Потребность в доброжелательном 

внимании взрослого 

А. Ситуативно –личностная  

Б. Потребность в доброжелательном 

внимании и сотрудничестве со взрослым  

Б. Внеситуативно- познавательная. 

 В. Ситуативно –деловая 
 

4. Задание. Ситуационная задача. 

А. Мама обратила внимание на то, что её сын Миша (5 лет) охотнее играет один, чем со 

сверстниками, или предпочитает общество взрослых. На предложение: « Иди, поиграй с 

ребятами», он отмалчивается. 

Вопросы: 

1. Определите возможные причины создавшейся ситуации 

2. Какой стиль общения реализуется мамой в данной ситуации? 
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3. На основе личностно-ориентированной модели общения постройте возможный 

разговор мамы с сыном. 

 

Б. Два мальчика младшей группы разделись быстрее других и, увидев случайно 

оказавшуюся в раздевалке игрушку пианино, начали усердно бить по клавишам. 

Воспитатель несколько раз сделал замечание, а потом, не выдержав, взял их за руки и 

отвел в сторону со словами: «Посмотрите, как все дети раздеваются и аккуратно вешают 

одежду в шкафчики! Поучитесь!» 

Вопросы: 

1. Определите стиль общения педагога с детьми. Докажите. 

2. Как бы вы поступили в подобной ситуации? 

В. Мой сын Миша (7 лет), — рассказывает мама, — почти совершенство. Но на людях он 

всегда молчит. Я стараюсь это оправдать перед своими знакомыми какими-то причинами, 

мол, Миша устал, торопится домой и т. д., но все же замкнутость сына меня 

настораживает. Когда он дома — все в порядке, а на людях и в детском саду сразу же 

уходит в себя. Посоветуйте, что делать?» 

Вопросы: 
1.Какая проблема общения наблюдается у Миши. 

2.Укажите возможные причины трудностей ребенка в общении.  

3.Дайте совет маме и воспитателю, как развивать коммуникативные умения данного 

ребенка. 

 
2 вариант 

1. Задание. Раскрыть понятие. 

Форма общения - …….. 

2. Задание. Выберите правильный ответ. 

1.  Выделите доминирующий тип отношений со сверстниками в старшем 

дошкольном возрасте. 

А) конкурентные;  

Б) личностные;  

В) пассивно-позитивные.  

2.  Взрослый для ребенка 6-7 лет, по мнению М.И. Лисиной: 

1. источник защиты и ласки; 

2. партнер по играм; 

3. источник эмоциональной поддержки. 

3. Причинами конфликтов в общении между детьми 2-3 лет могут быть: 

1. позиция ребенка «Я – сам»; 

2. мнение взрослого; 

3. правильного ответа нет. 

4. Форму общения у детей 4-5 лет со сверстниками  психологи определяют как 

отношения: 

1. ситуативно – личностные ; 

2. ситуативно - деловые; 

3. внеситуативно – деловые. 

5.   Стиль педагогического общения, при котором педагог единолично определяет 

цели взаимодействия и субъективно оценивает результаты деятельности 

воспитанников, называется: 

1. попустительским, 

2. авторитарным, 

3. демократическим, 

4. игнорирующим. 

3. Задание. 
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1. Установите правильную последовательность развития форм общения со 

взрослым: 

А. Ситуативно –личностная. 

Б. Внеситуативно- личностная. 

В. Ситуативно –деловая. 

Г. Внеситуативно- познавательная. 

2. Соотнести форму общения и потребность в общении ребенка со взрослым. 

А. Потребность в уважении, в признании 

взрослого 

А. Внеситуативно- личностная. 

 

Б. Потребность в понимании взрослого  Б. Внеситуативно- познавательная. 

 В. Ситуативно –деловая 

 

4. Задание. Ситуационная задача. 

А. Летом дети встречают своих родителей на площадке. До прихода родителей дети 

играют в «Догонялки». Олег и Вика, во время бега сталкиваются, налетают друг на друга. 

Вика с плачем подходит к воспитателю и говорит, что Олег ее стукнул. Воспитательница, 

подозвав к себе Олега, сказала, что обижать девочек нельзя, и потребовала, чтобы он 

извинился перед Викой, на что мальчик ответил: « Но, я, ни в чем не виноват, за что мне 

извинятся?» Воспитательница ответила: « Раз ты не хочешь извиняться, то иди, сядь на 

скамейку и подумай над своим поведением!» Мальчик ушел на скамейку в слезах и сидел 

там, ни с кем не разговаривая, до прихода мамы. 

Вопросы: 
1. Оцените действия воспитателя в данной ситуации. 

2. Как бы поступили вы в подобной ситуации? 

 

Б. Миша (6 лет) играл с машинкой, подошел другой  мальчик и схватил машинку,  возник 

конфликт между детьми. 

1. «Я не разрешаю играть с этой машинкой, пока вы не договоритесь». 

2. «Я думаю, Миша расстроен. Правда, Миша? Вы оба хотите играть одной машинкой. 

Как же теперь быть?».  

3. «Отдай машину Мише  или играйте вместе». 

Вопрос: 

Определите наиболее конструктивный способ разрешения конфликта между детьми, 

обоснуйте свой выбор. 

В. Воспитатель предложил ребенку три ситуации общения: выкладывать узор из мозаики, 

почитать книжку про машины, поговорить о друзьях. Дима (6 лет и 3 месяца) с интересом 

принял предложение взрослого позаниматься, самой предпочтительной ситуацией 

оказалась рассматривание иллюстраций про машины, задавал вопросы для чего нужны 

большие колеса, делился своим опытом, рассказывал, какие видел машины в отпуске с 

папой. К предложению выложить узор проявил активность, быстро сложил картинки и 

попросил еще посмотреть книгу. В беседе о друзьях чувствовал некоторое напряжение, 

перебирал картинки предложенные воспитателем, высказывался только то, что видит, в 

обсуждение о дружеских отношениях с детьми не вступал. 

Вопросы:1.Определите основной мотив общения дошкольника со взрослым. 

2.Укажите основную форму общения детей 6-7 лет (по М.И. Лисиной).  

3.Предложите воспитателю, как правильно общаться с детьми в данный возрастной 

период. 

Варианты правильных ответов 

1 вариант 
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 2 задание-1-ВГЕ,23, 3 – 3, 4 -1, 5 -1; 3 задание – 1 – ВАБ,2 – А –А, Б – В. 

2 вариант 

2 задание-1-Б, 2 -2,3 – 3, 4 – 2, 5 – 2 ;3 задание – 1 – ВАГБ,2 – А –Б, Б – А. 

 

8. Система оценивания  заданий и работы  в целом 

1 задание: За каждый выбранный правильно вариант ответа студент получает 3 балл, за 

неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество – 3 баллов. 

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

или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество –5 баллов. 

3задание: За каждый  правильный ответ  студент получает  3 балла, за неверный ответ 

или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество –6 баллов. 

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

полностью правильно выполненное задание выставляется 16 баллов, частично 

выполненное 10 баллов, за неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов.        

Все балы суммируются.  

Максимальная сумма, которую может получить студент,  30 балла. 

Если в результате выполнения контрольной работы студент набрал: 

менее 15 баллов – ставится оценка «2»;  

от 15-20 баллов – ставится оценка «3»; 

от 21 до 26 баллов – ставится оценка «4»; 

от 27до 30 баллов - ставится оценка «5». 

9. Время выполнения работы 

 

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

Первое  задание работы включает  1 вопрос. Среднее время  ответа на вопрос – 1 - 2 

минуты. Ориентировочное время выполнения – 2 минуты. 

Второе задание состоит из 5 задания. На выполнение каждого требуется 1-2 минуты 

Ориентировочное время выполнения – 10 минут. 

Третье задание включает  2 заданию. На выполнение каждого требуется 5 минут. 
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Ориентировочное время  выполнения -  10 минут. 

Четвертое  включает 2 задания, которые требуют применения  знаний в новых условиях, 

творческий и обоснованный подход. Ориентировочное время  выполнения -  23 минут. 

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

СПО.2019,ЭБС Юрайт 

Дополнительная литература 

 

1. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  -80 с. 

2. Сударчикова Л.Г. Педагогическая психология, 2-е изд., 2015 г. ЭБС ЛАНЬ. 


