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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Дифференцированного зачета  

по МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей  

для слушателей курсов переподготовки  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

1. Назначение экзамена 

Дифференцированный зачет предназначен для контроля и оценки изучения МДК 

Теория и методика развития речи у детей по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование».  

Содержание дифференцированного зачета охватывает все основные разделы данного 

курса и направлено на оценку качества приобретенных теоретических знаний слушателей 

в области развития речи детей и уровня овладения практических умений будущих 

воспитателей. 

2. Документы, определяющие  содержание  экзамена        

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(утвержден приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от «27» 

октября 2014 г. №1351). 

 Рабочая программа ПМ  03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования для специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

3.  Основные требования к знаниям и умениям слушателей 

Изучение МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей предусматривает 

вооружение будущих воспитателей знаниями о структуре и особенностях организации 

речевого развития детей раннего и дошкольного возраста, которые потребуются для 

правильной научной организации учебно-воспитательной работы в дошкольном 

учреждении.  

Слушатель должен обладать следующими ПК: 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
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ПК 3.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результат 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Слушатель должен иметь практический опыт: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 оформления документации. 

Слушатель должен уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 выразительно читать литературные тексты; 

Слушатель должен знать: 

 основы организации обучения дошкольников; 
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 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 особенности и методику речевого развития детей; 

 

4. Структура дифференцированного зачёта 

 

Зачет проходит в письменной форме.  Слушатели выполняют практическое задание 

по теории и методике развития речи у детей. 

При подготовке практического задания слушатель может пользоваться основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

В. Вераксы, текстами произведений и иллюстративным материалом. 

 

5. Рекомендуемая литература 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. – М.: Сфера, 2005. 

4. Специальная педагогика /Под ред. Назаровой Н.М. – М.: Академия, 2014. 

5. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. – М.: 

«Академия», 2013. 

6. Теория и методика развития речи у детей / В.И. Яшина, М.М. Алексеева; под 

общ.ред. В.И. Яшиной .- М.: «Академия», 2013. 

 

6. Распределение вопросов по билетам 

Билет № 1 

«Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь»» (подготовительная к школе группа): 

план работы, беседа по тексту. 
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Билет № 2 

Подготовка к пересказу русской народной сказки «Лиса и козел» (подготовительная к 

школе группа): план работы, беседа по тексту. 

Билет № 3 

Заучивание наизусть стихотворения А.Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»(подготовительная к школе группа): план работы, вопросы и задания по 

тексту. 

Билет № 4 

Беседа по книжной иллюстрации Е. Рачева к сказке «Кот, петух и лиса» (средняя 

группа). 

Билет № 5 

Рассказывание по картине «Зимние забавы» (старшая группа). 

Билет № 6 

«Чтение сказки В. Бианки «Сова»» (подготовительная к школе группа): план работы, 

беседа по тексту. 

Билет № 7 

Подготовка к пересказу рассказа В. Бианки «Купание медвежат» (старшая группа): план 

работы, беседа. 
 

Билет № 8 

Беседа по книжной иллюстрации Е. Рачева к сказке «Лиса и журавль» (средняя группа). 
 

Билет № 9 

Заучивание наизусть стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо придумать…» (средняя 

группа): план работы, вопросы и задания по тексту. 
 

Билет № 10 

Заучивание наизусть стихотворения А.Плещеева «Сельская песня» (2 младшая группа): 

план работы, вопросы и задания по тексту. 
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Билет № 11 

«Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик»» (старшая группа): план работы, 

беседа по тексту. 

Билет № 12 

Подготовка к пересказу сказки Э. Шима  «Соловей и Вороненок» (старшая группа): 

план работы, беседа. 

Билет № 13 

Беседа по книжной иллюстрации Е. Рачева к сказке «Колобок» (2 младшая группа). 

Билет № 14 

Рассказывание по картине «Мы – друзья птиц» (подготовительная к школе  группа). 

Билет № 15 

Рассказывание по картине «Новый год» (средняя  группа). 

 

Билет № 16 

 «Чтение русской народной сказки «Петушок и бобовое зернышко»» (средняя группа): 

план работы, беседа по тексту. 
 

Билет № 17 

Подготовка к пересказу сказки А.Н. Толстого  «Еж» (старшая группа): план работы, 

беседа. 

Билет № 18 

Заучивание наизусть стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились» (младшая  

группа): план работы, вопросы и задания по тексту. 

Билет № 19 

Заучивание наизусть отрывка из сказки А.С. Пушкина «Ветер по морю гуляет…» 

(младшая  группа): план работы, вопросы и задания по тексту. 
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Билет № 20 

Беседа по книжной иллюстрации А. Комарова к сказке «Репка» (2 младшая группа). 

Билет № 21 

«Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» (2 младшая группа): план работы, 

беседа по тексту. 

Билет № 22 

Подготовка к пересказу рассказа Н.Н. Носова  «Живая шляпа» (старшая группа): план 

работы, беседа.  

Билет № 23 

Составление рассказа об игрушке (средняя группа): план работы, беседа, образец. 

 


