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Спецификация 

 Дифференцированного зачета  

по МДК 03.01. Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 

ПМ. 03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

 

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 

03.01. Теоретические  основы организации обучения в разных возрастных группах 

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 обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста(У1); 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями(У2); 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели(У3); 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях (У4); 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка(У5); 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении(У6); 

знания: 

— основы организации обучения дошкольников (З1); 

— особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста(З12); 

— структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования (З3); 

— теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях(З4); 

— приемы работы с одаренными детьми (З5); 

— способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении(З6); 

— требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста(З7); 

— диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников (З8); 

— требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка 

(З9); 

— педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений(З10); 

— виды документации, требования к ее оформлению(З11). 

 

5. Структура зачетной работы 

 Зачетная работа  состоит из 19 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. 
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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.  

  

 

 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 5 

3 Восстановление последовательности, 2 уровень 3 7 

4 Творческое задание, 3 уровень 1 8 

И Т О Г О: 19 30 

 

6. Содержание зачетной работы 

 

1 вариант 

1 задание. Выберите правильное утверждение: 

1.Понятие «дидактика» трактуется как… 

А) отрасль современной педагогики, которая изучает теорию обучения и образования; 

Б) системообразующий фактор обучения; 

В) наука о методах и принципах воспитания. 

 

2.Великий чешский педагог, положивший начало развитию научной педагогики и 

уделивший большое внимание воспитанию детей дошкольного возраста. 

А) Г. Песталоцци 

Б) Я.А. Коменский. 

В) Ф. Фребель. 

 

3.Метод обучения – это… 

   А) система последовательных взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых 

детей, которые направлены на достижение дидактических задач; 

  Б) объективная  закономерность, исходные положения, которыми руководствуется 

педагог при отборе содержания, определении форм и средств организации деятельности; 

В) многократное повторение ребенком умственных или практических действий 

заданного содержания. 

 

4. Самостоятельная деятельность ребенка по усвоению ЗУНов и способов действий – это 

А) учение,  

Б) учебная деятельность,  

В) научение. 

 

5. Формой организации обучения является: 

А) занятие, 

Б) экскурсия,  

В) рассматривание картины. 

 

6. Типы обучения детей дошкольного возраста: 

А) прямое, 

Б) личностно – ориентированное, 

В) опосредованное, 
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Г) проблемное. 

 

7. Результат процесса обучения, который выражается в позитивных изменениях и 

развитии ребенка – это 

А) обучаемость, 

Б) научение, 

В) практические навыки. 

 

8. Совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор 

и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения – это 

А) технология обучения, 

Б) принципы обучения, 

В) модель обучения. 

9. Основными компонентами процесса обучения являются: 

А) цель, 

Б) метод, 

В) способ, 

Г) форма организации. 

 

10.  Рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы относятся к… 

А) наглядным методам, 

Б) словесным методам, 

В) практическим методам. 

 

2 Задание. Дополните:  

1. Автором «Великой дидактики» является……… 

2. Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности ребенка 

дошкольного возраста лежит в основе принципа ...  

3. Соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей лежит в основе принципа ...  

4. Необходимость развития рефлексивной позиции у ребенка в процессе обучения 

лежит в основе принципа…… 

5. По дидактические целям выделяют беседы……………. 

 

3 задание. Установите соответствие: 

Методы обучения Содержание методов 

1. Игровые а. показ предметов 

2. Словесные б. чтение художественной литературы 

3. Практические в. дидактическая игра 

 г. опыты 

 д. беседа 

 е. наблюдение 

 

 

ж. упражнение 

 

4 задание. Ситуационная задача. 

1. Дети наблюдали за черепахой. Их внимание привлекла складчатая шея черепахи, 

маленькая голова, грубый роговой панцирь. У детей возник вопрос: почему у черепахи все 

такое необычное? Воспитатель не ответила, а слегка ударила по панцирю. Черепаха 

втянула голову, собирая складчатую шею. 

Вопросы: 
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1. Какой метод и прием обучения использовал воспитатель и почему?  

2. Сформулируйте цель и задачи наблюдения. 

2 вариант 

1 задание. Выберите правильное утверждение: 

1. Понятие «обучение» - это 

  А)  это процесс передачи знаний, умений, навыков, 

  Б)  это способ приобретения познавательной информации, 

  В) это процесс взаимодействия педагога с детьми с целью приобретения знаний, умений,   

навыков, способов познавательной деятельности. 

 

2. Структура учебной деятельности включает: 

А) учебная задача; 

Б) учебные действия; 

В) контроль и оценка; 

Г) практические навыки. 

3.Кто из педагогов обосновал принципы обучения дошкольников? 

   А) К.Д.Ушинский; 

Б) Л.Н.Толстой; 

В) Т.С.Комарова. 

 

4. Принцип обучения – это… 

А) объективные закономерности, исходные положения, которыми руководствуется 

педагог при отборе содержания, определении форм организации, методов и средств 

организации; 

Б) средство достижения цели; 

В) элемент учебной деятельности, характеризующийся последовательностью содержания 

и ее выбором. 

 

5. Модели обучения дошкольников - это 

А) развивающая, 

Б) личностно-ориентированная, 

В) активизирующая. 

 

6. К словесным методам обучения не относятся: 

А) беседа, 

Б) показ образца, 

В) рассказ по картине. 

 

7. Основная форма обучения в дошкольной образовательной организации: 

А) самостоятельная деятельность, 

Б) занятие. 

В) кружок. 

 

8. Компонентами процесса обучения являются: 

А) научение, 

Б) учение, 

В) преподавание,  

Г) деятельность. 
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9. Вид занятий,  в котором реализуются задачи из разных образовательных областей на 

равноправной основе. 

А) комплексные, 

Б) интегрированные, 

В) комбинированные. 

 

10. Какой дидактический принцип обучения Я. А. Коменский назвал «золотым правилом 

дидактики» 

А) систематичности, 

Б) доступности,  

В) наглядности. 

 

2задание.   Дополните:  

1. Полноценное обучение должно опираться на чувственный опыт ребенка, на его 

непосредственные наблюдения окружающей действительности — это лежит в 

основе принципа ...  

2. Умение всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них 

существенное, основное, замечать происходящие изменения, устанавливать их 

причины, делать выводы называется………. 

3. Расхождение в уровне трудности задач, решаемых ребенком самостоятельно и под 

руководством взрослого, называется  ...  

4. Отечественный педагог, обосновавший  принцип наглядности обучения …. 

5. По содержанию беседы различают…………… 

 

 3 задание. Установите соответствие: 

Методы обучения Содержание методов 

1. Наглядные а. показ предметов 

2. Словесные б. чтение художественной литературы 

3. Практические в. дидактическая игра 

 г. опыты 

 д. беседа 

 е. наблюдение 

 ж. упражнение 

4 задание. Ситуационная задача 

Воспитатель старшей группы предложила детям на прогулке в лесу послушать и 

рассказать, кто, что слышит вокруг. В дальнейшем воспитатель проводила игру «Кто 

больше услышит?» В играх дети подражали шуму ветра, листвы, голосу птиц. 

Вопросы: 

1.  Какой метод обучения использовал воспитатель? 

2. Определите цель и задачи обучения, которые были поставлены воспитателем в 

данной ситуации. 

Варианты правильных ответов 
1 вариант 

1 задание:1а,2 б, 3а, 4 б, 5 аб, 6 абг, 7 б, 8 а, 9 абг, 10б; 

2 задание:1. Я. А. Коменский, 2. принцип развивающего обучения, 3. принцип доступности, 4.  

принцип осознания процесса обучения, 5. вводная и обобщающая. 
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3 задание: 1. в, 2. бд, 3. г ж. 

2 вариант 

1 задание:1в,2 абв, 3а, 4 а, 5 б, 6 ав, 7 б, 8 абв, 9 б, 10в; 

2 задание: 1. принцип наглядности, 2. наблюдение, 3. «зона ближайшего развития», 4. К. Д. 

Ушинский, 5. познавательная, этическая. 

3 задание: 1. ае, 2. бд, 3. г ж. 

7.Система оценивания  заданий и работы  в целом 

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

неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество – 10 баллов. 

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

отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество –5 баллов. 

3 задание: За полностью правильно выполненное задание выставляется 7 баллов, 

частично выполненное 3 баллов, за неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 

баллов. 

4 задание:  За методически правильный анализ ситуационной задачи, умение грамотно 

сформулировать цель и задачи образовательной деятельности   студент получает 8 баллов,  

за частично выполненное задание – 4 баллов, за его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

        Все балы суммируются. Максимальная сумма, которую может получить студент,  

30 баллов. 

Если в результате выполнения зачетной работы студент набрал: 

 менее 15 баллов – ставится отметка «2»;  

 от 15 до 23 баллов – ставится отметка  «3»; 

 от 24 до 26 баллов – ставится отметка «4»; 

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

8. Время выполнения работы 

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

Первое включает  10 вопросов. Среднее время  ответа на вопрос – 1 - 2 минуты. 

Ориентировочное время выполнения – 20 минут. 

Второе задание содержит 5 заданий. Среднее время  ответа на вопрос – 1 - 2 минуты. 

Ориентировочное время выполнения – 10 минут. 

Третье   - включает  3 заданию, на выполнение каждого требуется 5 минут. 

Четвертое задание требует применения  знаний в новых условиях, творческий и 

обоснованный подход. Ориентировочное время  выполнения -  10 минут. 

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 
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 

4. Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика, 2017 г. ЭБС ЛАНЬ. 

Дополнительная литература 

Козлова С.А..Дошкольная педагогика. Академия,2013 Стереотипное 


