
Департамент образования Вологодской области 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ     

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

МДК 03.03. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

для слушателей курсов переподготовки  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Устюг  

2020 



РАЗРАБОТЧИКИ: 

Михно Е.С., преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 



УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по учебной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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1. Назначение работы  

Содержание дифференцированного зачета МДК 03.03 «Теория и методика экологического 

образования дошкольников» охватывает все основные разделы данного 

междисциплинарного курса и направлено   на проверку теоретических знаний слушателей 

в области экологического воспитания и практических умений будущих воспитателей, 

которые должны свободно ориентироваться в выборе форм и методов организации 

ознакомления детей с окружающим миром с учетом особенностей возраста. 

2. Документы, определяющие  содержание зачета 
Содержание контрольных измерительных материалов определяется на основе следующих 

документов: 

1). Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего 

специального образования по специальности 44.02.01.Дошкольное образование 

2). Рабочая ПМ 03.«Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» специальности 44.02.01. Дошкольное образование 

(углубленная подготовка). 

 

2. Содержание работы 

1. Экологические факторы — это... 

а) факторы, связанные с влиянием организмов друг на друга; 

б) любые свойства или компоненты внешней среды, оказывающие влияние на 

организмы; 

в) факторы, связанные с влиянием окружающей среды на человека. 

2. Абиотические факторы — это... 

а) экологические факторы среды, относящиеся к неживой природе; 

б) экологические факторы среды, показывающие способы воздействия человека; 

в) экологические факторы среды, связанные с влиянием организмов друг на друга. 

3. Биоценоз — это... 

а) население вида на определенной территории; 



б) биологический ритм жизни; 

в) весь комплекс совместно живущих и связанных друг с другом видов. 

4. Экологическая система — это... 

а) система экологических и биологических факторов, благотворно влияющих на 

существование организмов и неорганических компонентов; 

б)  любая совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой может 

поддерживаться круговорот веществ; 

в) системная организация ученых-экологов, занимающихся проблемой изучения 

организмов. 

5. Природное жизненное пространство, физическая среда обитания занимаемое 

сообществом… 

а)  экосистема;б)  биоценоз;в) экотоп. 

6. Экология – это наука, изучающая: 

а) влияние загрязнений на окружающую среду; 

б) влияние загрязнений на здоровье человека; 

в) взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания. 

7. Сообщество живых организмов с средой обитания, функционирующие как единое 

целое… 

а)  экосистемой;б)  биоценозом;в)  популяцией. 

 8. Организмы, минерализирующие органические остатки называются…  

а) редуцентами;б) консументами;в) продуцентами. 

9. Система объектов или знаков, воспроизводящая свойства системы-оригинала 

называется… 

а) моделью;б) игрой;в) схемой 

10. Глобус – это пример модели… 

а) предметной; 

б) предметно-схематической; 

в) графической. 

11. Монологический  способ обучения, при котором воспитатель сообщает детям 

новое… 

а) беседа; 

б) игра; 

в) рассказ. 

12. Вид наблюдения, при котором дети получают знания о свойствах и отношениях в 

природе… 

а) распознающим; 

б)  циклическим; 

в)  воссоздающим. 

13. Ведущей формой экологического воспитания является … 

а) экскурсия; 

б) игра; 

в) занятие. 

14. Наблюдение, которое проводится в специально организованных условиях, 

позволяющее следить за ходом явления и многократно воспроизводить его… 

а) экскурсия; 

б) игра; 

в) опыт. 

15. Короткие сюжетные обучающие игры, имеющую определенную дидактическую цель… 

а) сюжетно-ролевыми; 

б)  игровыми обучающими ситуациями; 

в) дидактическими. 



16. Совместная деятельность воспитателя и дошкольника, направленная на создание 

моделей … 

а) моделирование; 

б) игра; 

в) конструирование. 

17. Вид беседы, которая помогает воспитателю собрать внимание детей, вызвать 

интерес к предстоящей деятельности: 

а) установочная; 

б) эвристическая; 

в) итоговая. 

18. Графическая модель, которая отражает разнообразные, длительно происходящие  

явления и события в природе: 

а) схема; 

б)  календарь природы; 

в) дневник наблюдений 

19. Ведущей формой экологического воспитания является … 

а) экскурсия; 

б) игра; 

в) занятие. 

20. Наблюдение, которое проводится в специально организованных условиях, 

позволяющее следить за ходом явления и многократно воспроизводить его при 

повторении этих условий называется… 

а) экскурсия; 

б) игра; 

в) опыт. 

 

II. Этапы недельного наблюдения с объектом наблюдения 

а) 

1. Начало недели а. животные 

2. Середина недели б. растения и покров земли 

3. Конец недели в. погода 

 

б) Соотнесите виды моделей: 

1. Предметные а. Глобус 

2. Предметно-схематические б. Календарь природы 

3. Графические в. Аппликация листьев на дереве 

 

III. Составьте план распознающего наблюдения за хомяком в уголке живой природы  

3. Система оценивания  заданий и работы  в целом 

1 задание: За каждый выбранный правильно вариант ответа слушатель получает 0,5 

балл, за неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество – 10 баллов. 

2 задание: За полностью правильно выполненное задание выставляется 5баллов, 

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

баллов. 

3 задание: За обоснованные оптимально подобранные методы и приемы, указанные в 

логической последовательности слушатель получает 5 баллов,  за частично выполненное, 



необоснованное выполнение задания – 3 балла, за неверный ответ или его отсутствие  

выставляется 0 баллов. 

        Все балы суммируются. Максимальная сумма, которую может получить студент,  20 

баллов. 

Если в результате выполнения всей работы ученик набрал менее 10 баллов – ставится 

оценка «2»;  

от 10 до 14 баллов – ставится оценка «3»; 

от 15 до 18 баллов – ставится оценка «4»; 

от 19 до 20 баллов - ставится оценка «5». 

 

 

4. При  разработке заданий  экзаменационной работы  была использована следующая 

литература: 

1. Николаева С.Н. Теория и методика  экологического образования детей. – М.: Академия, 

2002. 

2. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. – М.: 

Академия, 2008. 

 


