




ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ МДК.03.01 

Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах. 

КИМ разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014г.N 1351 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в укрупненную 

группу специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки и в 

соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. КИМ включает контрольные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) компетенциями: 

Содержательная часть компетенции 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты 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. 

2. Условия аттестации: аттестация проводится в форме тестирования 

(иная форма аттестации) зачета по завершению освоения учебного 

материала, при положительных результатах текущего контроля. 

3. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

Материал для аттестации предназначен для проверки качества знаний  

и умений по МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в 

разных возрастных группах в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01Дошкольное образование. 

В результате освоения МДК.03.01 Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах обучающийся должен 

продемонстрировать 

Знания: 

• Основы организации обучения дошкольников. 

• 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. 

• Развитие элементарных представлений о окружающем мире. 

• 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, при проведении экскурсий и наблюдений. 

умения: 

• 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. 

• Использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе. 

• Отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики. 

• Анализировать занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ 



Для оценки результатов освоения ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. МДК 03.01 

Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах. 

Уровень А. 

А1. Обучение это – 

a) способ организации педагогического процесса, двусторонний 

процесс взаимодействия обучающегося и обучающего, направленный на 

передачу и освоение обучающимся содержания образования. 

b) деятельность, в ходе которой осуществляется освоение, закрепление, 

применение ребенком знаний и умений, развитие его самостоятельности. 

c) педагогическая теория обучения, дающая научное обоснование его 

содержания, методов и организационных форм. 

d) совокупность наиболее общих способов решения воспитательных 

задач и осуществления взаимосвязанной деятельности взрослых и детей для 

достижения цели. 

А2. Назовите автора пособия «Книга матерей, или Руководство для 

матерей, как им научить детей наблюдать и говорить» 

a) Мария Монтессори 

b) Константин Дмитриевич Ушинский 

c) Фридрих Фрёбель 

d) Иоганн Генрих Песталоцци 

А3. Какую функцию не осуществляет педагог в процессе обучения 

a) мотивирующую 

b) информационно – организационную 

c) научно –исследовательскую 

d) воспитательную 

А4. Назовите основоположника концепции развивающего 

обучения 

a) И.Г. Песталоцци 

b) Д.Б. Эльконин 



c) А.П. Усова 

d) Ф.Фрёбель 

А5. Метод обучения это - 

a) конкретные действия обучающего и обучаемого, которые 

характеризуются завершенностью и ведут к достижению задач 

b) способ организации деятельности обучаемых, определяющий 

количество связей участников процесса обучения 

c) форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

целенаправленно организуется и планируется педагогом 

d) способ взаимосвязанной. Упорядоченной деятельности 

обучающихся и обучаемых, направленный на реализацию задач обучения 

А6. Воспитание это- 

a. двусторонний целенаправленный процесс организации педагогом 

активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению 

содержанием образования; 

b. предметная поддержка учебного процесса; 

c. процесс целенаправленного формирования личности; 

d. совместная упорядоченная деятельность педагога и учащегося, 

направленная на достижение заданной цели обучения; 

А7. Принципы воспитания – это 

a. общие руководящие идеи, исходные нормативные требования к 

организации учебного процесса, которые учитываются во всех его 

компонентах; 

b. сознательная и целенаправленная деятельность, возникающая в 

результате активного взаимодействия личности со средой, влияющая на 

развитие и совершенствование личности; 

c. общие исходные положения, которые выражают основные 

требования к содержанию методам, организации воспитательного процесса; 

d. способ воздействия на сознание, волю, чувства, поведение 

воспитанников с целью выработки у них определенных качеств; 



А8. Движущие силы процесса воспитания 

a. познавательные интересы личности; 

b. противоречия, возникающие в развитии личности; 

c. формы взаимоотношений; 

d. индивидуальные особенности развития; 

А9. Принцип гуманизации характеризует 

a. вседозволенность; 

b. уважение права человека быть самим собой; 

c. воспитание аккуратности, бережливости; 

d. отсутствие запретов; 

А 10. Модель личностно-ориентированного взаимодействия не 

подразумевает: 

А) субъектно-субъектные отношения педагога и воспитанника 

Б) учебно-дисциплинарный подход к образовательному процессу 

В) общение на основе дружеского расположения 

Г) уважения личности ребенка 

А 11. Определите задачу, направленную на развитие умений и 

навыков ребенка в области «Художественно-эстетическое развитие». 

А) развитие вокально-хоровых навыков 

Б) развитие интеллектуальных и личностных качеств 

В) развитие физических качеств 

Г) развитие музыкально-сенсорных способностей 

А 12. Задачами образовательной области “Социально – 

коммуникативное развитие» не являются: 

А) развитие свободного общения взрослых с детьми 

Б) развитие всех компонентов речи 

В) развитие детского творчества 

Г) овладение речевым этикетом 

А 13. Какая образовательная область содержит задачи по 

экологическому 



образованию дошкольников: 

А) социально-коммуникативное развитие 

Б) познавательное развитие 

В) речевое развитие 

Г) художественно- эстетическое развитие 

А 14. Если воспитатель включает в занятие познавательные 

задачи, проблемные задания, активизирующие познавательную 

деятельность, то он реализует один из принципов коррекционной 

направленности 

А) продуктивной обработки информации; 

Б) развития и коррекции высших психических функций; 

В) мотивации; 

Г) динамичности восприятия. 

А 15. Е.А.Стребелева считает, что в организации коррекционно- 

развивающей работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

необходимо учитывать определённые периоды, когда психологические 

новообразования формируются наиболее легко и полноценно. Их 

называют 

А) линии развития детей; 

Б) пути формирования психики; 

В) методы коррекции; 

Г) формы развития психики. 

А 16. Отклонение от нормы, от общей закономерности, 

«неправильность» в психическом и (или) физическом развитии – это 

А) аналогия; 

Б) аномалия; 

В) атрофия; 

Г) акселерация. 

А 17. Организованная образовательная деятельность это - 



a) составная часть педагогического процесса детского сада, которая 

может занимать разное место в режиме дня 

b) ограниченная рамками времени конструкция отдельного звена 

педагогического процесса 

c) основная форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения 

d) способ организации деятельности обучаемых, определяющий 

количество связей участников процесса обучения 

А 18. Что вы понимаете под принципами обучения? 
 
 

a) Принципы обучения – это исходные правила и закономерности, 

которые указывают на пути организации познавательной деятельности 

учащихся 

b) Под принципами дидактики следует понимать исходные положения, 

которые определяют содержание, организационные формы и методы учебной 

работы в соответствии с целью воспитания и обучения. 

c) Принципы обучения выражают общие закономерности и методы 

преподавательской работы учителя в соответствии с потребностями 

общественно – экономической формации. 

d) Ограниченная рамками времени конструкция отдельного звена 

педагогического процесса 

А 19. Определите задачу социально – коммуникативной области 

развития? 

a) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные 

и нравственные ценности 

b) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 



c) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

d) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Уровень В. 

В 1. Расшифруйте ООД, ДО, ДОО. 

В 2. Перечислите этапы организованной образовательной деятельности 

В 3. Из приведенного перечня предлагаемых принципов обучения 

выделите общепризнанные. 

1. Сознательность, 2 Ободрение, 3. Активность.4. Тройственность 5. 

Оптимизация, 6. Наглядность 7, Систематичность 8. Эмоциональность 9. 

Последовательность 10. Прочность 11. Доступность 12. Научность 13. Связь 

техники с практикой 14. Планомерность 15Учет возрастных особенностей 16. 

Своевременность 17. Действенность 18 Самоконтроль. 

В 4. Обучение – это ……………. . 

В 5. К какому принципу обучения вы отнесете правила: от легкого к 

трудному; от известного к неизвестному; от простого к сложному? 

1.Наглядности 2. Научности. 3. Доступности. 4. Связь теории с 

практикой. 5. Систематичность и последовательность. 

В 6. К какому принципу вы отнесете правило: «Как можно чаще 

используйте вопрос «Почему?», чтобы научить учащихся мыслить причинно: 

понимание причинно – следственных связей – непременное условие 

развивающего обучения»? 

1. Сознательности и активности. 2. Наглядности. 3. Доступности. 

4.Научности. 5.Связь теории с практикой. 

В 7. К какому принципу вы отнесете правило: « В методах 

преподавания отражайте методы научного познания, развивайте мышление 

обучаемых, подводите их к поисковому, творческому, познавательному 

труду»? 

1. Наглядности 2. Научности 3. Доступности 4.Прочности. 5. Связи 

теории с практикой. 



В 8. К какому принципу вы отнесете правило: «Развивайте, 

закрепляйте, переносите успехи учащегося в одном виде деятельности на 

другие: от эпизодического успеха идите к высоким стабильным 

достижениям»? 

1. Связи теории с практикой 2. Прочности 3. Научности 4. 

Систематичности и последовательности 5. Сознательности и активности. 

 
В 9. Назовите структуру процесса обучения. 

В 10. Ведущая форма обучения в детском саду-……… 

В 11.Перечислите методы обучения детей дошкольного возраста: 

В 12. Назовите виды задач, предусмотренные программой обучения и 

воспитания: 

В 13. Образовательные области основной образовательной программы 

утвержденные ФГОС: 

В 14. Педагогическая диагностика – это………. . 

В 15. Понятие «задержка психического развития» употребляется по 

отношению к детям с………. 

В 16. Перечислите формы ЗПР 
 
 

В 17. Способности - это такие …………….качества, которые присущи 

людям в равной степени и отличают одного человека от другого. 

В 18. Общие способности принято подразделять на две большие 

группы - ……………(интеллектуальные) и………………. . 

В 19. Комплексная образовательная деятельность в детском саду – 

это………….. . 

В 20. Интегрированная образовательная деятельность в детском саду – 

это …………. 

В 21. К какой форме образовательной деятельности относятся эти 

виды: Занятия – соревнования, занятия – аукционы, занятия – игры, занятия – 

концерты и т.д. 



В 22.Образовательная деятельность объединяющая два вида 

деятельности детей и решаюая задачи каждого из видов деятельности? 

В 23. Образовательная деятельность, на которых одновременно 

решаются несколько дидактических задач? 

В 24. Соотнесите тип организованной деятельности и обучающие 

задачи. 

Тип деятельности 

Обучающие задачи 

1. Усвоения новых знаний 

А. Обобщать... Систематизировать Закреплять…. 

2. Закрепления ранее приобретённых знаний 

Б. Учить…. Знакомить… Давать представление 

3. Творческого применения знаний и умений 

В. Повторять... Учить… Знакомить,… Давать представление... 

Закреплять…. 

4. Комбинированное занятие 

Г. Развивать… Направлять…. 

В 25. Установите соответствие между методами обучения и их 

приемами. 

Название метода 

Приемы 

a. 

1. Беседа 

A. Повторение, закрепление 

a. 

2. Наблюдение 

B. Рассматривание, сравнение 

a. 

3. Упражнение 

C. Разъяснение, объяснение, пояснение 



В 26. Чем характеризуется уровень актуального развития (УАР) 

ребенка? 

В 27. Что обозначает «Зона ближайшего развития» (ЗБР)? 

В 28. На каких принципах строится образовательная программа? 
 
 

Ключ уровень В. 

В 1 

Организованная образовательная деятельность, Дошкольное 

образование, Дошкольная образовательная организация 

В 2 

Вводная часть, основная, заключительная. 

В 3 

1,3,6,7,10,11,12,13,14 

В 4 

способ организации педагогического процесса, двусторонний процесс 

взаимодействия обучающегося и обучающего, направленный на передачу и 

освоение обучающимся содержания образования. 

В 5 

5 

В 6 

1 

В 7 

2 

В 8 

1 

В 9 

Учение (деятельность обучающихся) и преподавание (деятельность 

обучающего) 

В 10 



ООД 

В 11 

Информационно – рецептивный, репродуктивный, проблемный, 

эвристический, исследовательский. 

В 12 

Образовательные, развивающие, воспитательные. 

В 13 

Социально – коммуникативное развитие, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, физическое. 

В 14 

Деятельность педагога по изучению фактического состояния и 

тенденций развития субъектов взаимодействия в условиях образовательного 

процесса, направленная на управление качеством образования. 

В 15 

употребляется по отношению к детям с минимальными органическими 

повреждениями или функциональной недостаточностью центральной 

нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной 

депривации. 

В 16 

психический и психофизический инфантилизм, рано возникшие 

астенические и церебрастенические состояния. 

В 17 

психологические 

В 18 

Умственные, художественные 

В 19 

это целостность, образующаяся из отдельных частей (искусств, видов 

детской деятельности). Комплексные занятия, как правило, планируются 

один раз в квартал вместо музыкального или занятия по изобразительной 



деятельности. Комплексное занятие строится на знакомом детям материале. 

На таком занятии решаются задачи каждого из видов деятельности. 

В 20 

предполагают более глубокую форму взаимосвязи, 

взаимопроникновения разного содержания воспитания и обучения детей. В 

интеграции один вид деятельности выступает стержневым, другие помогают 

более широкому и глубокому осмыслению. Интегрированное занятие 

направлено на изучение нового материала. Занятие планируется по общей 

теме для нескольких предметов, может проводиться несколькими 

воспитателями. Интеграция содержания учебного материала происходит 

вокруг определённой темы. 

В 21 

Нетрадиционные 

В 22 

Комплексная 

В 23 

Комбинированная 

В 24 

1-Б,2-А,3-Г,4-В. 

В 25 

1 – С, 2 – В, 3 – А. 

В 26 

характеризуется тем, какие задания ребенок может выполнить вполне 

самостоятельно 

В 27 

обозначает то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, но с 

чем он справляется с небольшой помощью 

В 28 

Принцип развивающего образования, Принцип научной 

обоснованности и практической применимости, Принцип интеграции 



содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, Комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса 

 
 
 

Уровень С. 

С 1. Педагогическая ситуация: 

Войдя в класс, учительница замечает на доске карикатуру на себя, 

обижается, кричит на детей, начинает выяснять, кто это сделал. В итоге - 

урок сорван. 

a. 

1. 

1. В чем суть конфликта? 

2. В чем ошибка учителя? 

3. Определите варианты конструктивного решения 

педагогической ситуации. 

 
 
 

С 2. Педагогическая ситуация: 

Ученики собрались уйти с урока. Учителю попала в руки записка 

учащихся, в которой они договариваются уйти с урока, не очень лестно 

отзываются об учителе. Учитель, бежит с запиской в класс и криком 

начинает выяснять ситуацию. 

a. 

1. 

1. 

1. В чем суть конфликта? 

2. В чем ошибка учителя? 

3. Определите варианты конструктивного решения 

педагогической ситуации. 



 

С 3. Педагогическая ситуация: 

По просьбе завуча учитель заменяет заболевшего учителя в чужом 

классе. Начался урок. Класс совершенно неуправляем. Учитель здоровается 

— никакого внимания. Как быть? 

1.Определите варианты конструктивного выхода из сложившейся 

педагогической ситуации. 

 
С 4. Педагогическая ситуация: 

Учительница: “А теперь, чтобы вы лучше запомнили, какими бывают 

обстоятельства, составим таблицу”. Из класса раздалось недовольное нытье: 

“Ну зачем”, “Вот еще!”, “Давайте не будем”, “Мы и так запомним”. 

Учительница (озадаченно помолчав): “Ну, хорошо, таблицу мы делать 

не будем, сделаем только памятку”. Опять недовольные выкрики из класса: 

“Зачем?” “Давайте, лучше таблицу!” и т.д. Учительница: “Ну уж нет, не 

захотели таблицу, будем делать памятку, сразу нужно было думать”. 

1. В чем ошибка учителя? 

2. Определите варианты конструктивного решения педагогической 

ситуации. 

 
С 5. Педагогическая ситуация: 

Урок литературного чтения.. 

Перед учителем не его класс, а класс заболевшего учителя. Ребята 

ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, 

перекидываются записками, самолетиками и т.д., хамят учителю (но 

осторожно, не впрямую). 

Особенно выделяется один мальчик. 

Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени 

грозя всей галерке двойками, директором и родителями. 



Очередное задание – подготовить пересказ текста. 

Через какое-то время учительница спрашивает самого шумного 

ученика, готов ли он к пересказу. Тот отвечает, что может пересказать только 

первое предложение. 

Учитель: “Значит, я ставлю тебе два”. 

Ученик: “Нет, в таком случае я перескажу”. 

Учитель: “Поздно. Раньше надо было думать” 

Ученик: “Да я перескажу”. 

Такая перепалка продолжается еще несколько минут, в результате 

учительница ставит двойку, а ученик, обругав, хлопает дверью.Учитель, 

ничего не сказав, продолжает урок. 

1.В чем суть конфликта? 

2.В чем ошибка учителя? 

3.Определите варианты конструктивного решения педагогической 

ситуации. 

С 6. Приведите любые пять примеров ошибок семейного воспитания. 

С 7. Приведите любые пять примеров спортивных КТД. 

С 8. Приведите любые пять примеров форм работы классного 

руководителя в направлении «Досуг». 

С 9. Сформулируйте 5-6 основных понятий по направлению работы 

классного руководителя «Семья»: 

С 10. Приведите любые пять примеров тематических консультаций для 

педагогов и для родителей по направлению работы «Здоровье» 

С 11. Дайте определение понятию «Классное  руководство».  

Привлекая знания ПМ 01, составьте два предложения, содержащие 

информацию о классном руководстве. 

С 12. Дайте определение понятию «Классный час» Привлекая знания 

ПМ 01, составьте два предложения, содержащие информацию о классном 

часе 



С 13. Дайте определение понятию «КТД» Привлекая знания ПМ 01, 

составьте два предложения, содержащие информацию о КТД. 

С    14.     Дайте     определение     понятию     «Классный 

руководитель» Привлекая знания ПМ 01, составьте два предложения, 

содержащие информацию о классном руководителе. 

С     15.     Дайте     определение     понятию     «Родительское  

собрание» Привлекая знания ПМ 01, составьте два предложения,  

содержащие информацию о родительском собрании. 

С 16. Предложите 5 приемов реализации этапа распределения 

поручений по подготовке отдельных фрагментов дела (по группам, 

индивидуальные задания) 

С 17.Предложите 5 приемов реализации этапа оповещения и доведения 

всех идей и содержания дела до сведения всех участников и гостей при 

организации художественного КТД «Широкая масленница» 

С 18. Предложите 5 актуальных тем для классных часов в 1 классе. 

С 19. Предложите 5 форм работы с классным коллективом в 

направлении «Нравственность» для классного руководителя. 

С 20. Сформулируйте 5 актуальных тем для родительских собраний в 1 

классе. 

С 21. Установите алгоритм планирования воспитательной работы. 

1. Дать анализ воспитательной работы за прошедший год, 

включающий в себя анализ состояния уровня воспитанности школьников и 

уровень развития коллектива. 

2. Оформить план воспитательной работы. 

3. Изучить методическую литературу, освещающую вопросы 

планирования различных разделов воспитательной работы. 

4. Ознакомиться с планом воспитательной работы школы. 

5. Ознакомиться с государственными документами, 

определяющими задачами школы на современном этапе. 

6. Изучить предложения учителей, актива класса, родителей. 



 

пр.) 

7. Изучить опыт лучших классных руководителей (координаторов и 
 
 
8. Определить основные задачи воспитания. 

9. Определить основные виды деятельности и формы работы с 

учащимися. 

10. Соотнести запланированное, классным руководителем, с 

деятельностью учителей предметников, педагогом-организатором, с детским 

самоуправлением, родителями, работниками учреждений дополнительного 

образования и др. 

 
 
 

Критерии оценивания: Критерии оценивания: 

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой; материал изложен в соответствии с нормами 

речи в логической последовательности, точно используется понятийный 

аппарат; показано умение определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства продуктивной деятельностью детей, осуществлять 

педагогический контроль, оценивать продукты детской деятельности; 

показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, в том числе из личной профессиональной практики, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрированы сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков, информационная компетентность; ответ 

самостоятельный без наводящих вопросов преподавателя; допускаются одна 

– две неточности при освещении теоретического вопроса одна - две 

погрешности при выполнении практического задания, которые студент легко 

исправил по замечанию преподавателя; 

«хорошо» - раскрыто содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой; материал изложен с нарушением норм речи 

(1-2 речевые ошибки), в целом, с соблюдением логической 



последовательности, с достаточно точным использование понятийного 

аппарата; недостаточно показано умение определять цели, задачи, 

содержание, методы и средства руководства продуктивной деятельностью 

детей, осуществлять педагогический контроль, оценивать продукты детской 

деятельности; не в полной мере студентом показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, в том числе из личной 

профессиональной практики, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; недостаточно продемонстрированы 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков, информационная компетентность; ответ самостоятельный с одним 

- двумя наводящими вопросами преподавателя; допускаются три-четыре 

неточности при освещении теоретического вопроса, три-четыре погрешности 

при выполнении практического задания, которые студент легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно» - недостаточно раскрыто содержание материала 

в объеме, предусмотренном программой; материал изложен с нарушением 

норм речи, в целом, с соблюдением логической последовательности, с 

недостаточно точным использованием понятийного аппарата; слабо показано 

умение определять цели и задачи, планировать НОД, осуществлять 

педагогический контроль, оценивать продукты детской деятельности; 

недостаточно студентом показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, в том числе из личной 

профессиональной практики, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; не учитываются возрастные  

особенности детей; слабо продемонстрированы сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков, информационная 

компетентность; ответ не совсем самостоятельный (с несколькими 

наводящими вопросами преподавателя); допускаются погрешности при 

выполнении практического задания, которые студент смог исправить по 

замечанию преподавателя. 



«неудовлетворительно» - не раскрыто содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой; материал изложен с нарушением 

норм речи, нарушена логическая последовательность, неточно использован 

понятийной аппарат; не показано умение определять цели и задачи, 

планировать НООД, осуществлять педагогический контроль, оценивать 

продукты детской деятельности; студентом не показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

отсутствует сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений      и      навыков,      информационная      компетентность; ответ 

несамостоятелен; неверно освещен теоретический вопрос, многочисленные 

погрешности при выполнении практического задания, которые студент не 

смог исправить по замечанию преподавателя. 
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