
 Государственный экзамен «Педагогическая деятельность» 

МДК 02.01. «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин». 

Раздел. Основы психологии. 

Раздел. Возрастная психология. 

Раздел. Основы педагогики. 

Раздел. Этика и психология профессиональной деятельности. 

МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 

Раздел. Методика преподавания творческих дисциплин. 

Раздел. Методика работы с творческим коллективом. 

 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПМ 02. «Педагогическая деятельность» 

МДК 02.01 «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 

Раздел: «Основы педагогики» 

1. Раскройте содержание педагогики как науки. 

2. Опишите вклад одного из ученых в развитие педагогики как науки (по выбору 

студента). 

3. Дайте характеристику методам исследования в педагогике. 

4. Охарактеризуйте систему образования Российской Федерации и ее роль для 

государства. Перечислите типы образовательных учреждений. 

5. Опишите современные требования к личности педагога. 

6. Раскройте содержание дидактики и ее принципов. 

7. Опишите дидактические системы и обоснуйте свое отношение к одной из них. 

8. Охарактеризуйте эвристические методы, применяемые в педагогике. 

9. Опишите методику планирования урока. Перечислите основные типы уроков. 

10.  Раскройте содержание психолого-педагогического анализа урока. 

11.  Раскройте содержание воспитания, его цели и задачи. 

12.  Опишите методы воспитания и самовоспитания. 

13.  Раскройте содержание воспитания и социализации. Опишите молодежные 

субкультуры как пример нетипичной социализации. 

14.  Раскройте содержание семейного воспитания. 

15.  Дайте характеристику типам семейного воспитания. 

16.  Охарактеризуйте детские объединения и их особенности. 

17.  Опишите этапы и уровни развития детского коллектива 

18. Раскройте роль и место этнопедагогики в современном мире. 

 

 

 



Раздел: «Возрастная психология» 

1. Раскройте содержание возрастной психологии и ее значение для 

педагогической деятельности. 

2. Перечислите и раскройте основные категории возрастной психологии. 

3. Раскройте факторы, влияющие на развитие личности. 

4. Опишите движущие силы психического развития человека. 

5. Раскройте динамику перехода от возраста к возрасту. 

6. Дайте характеристику возрастным этапам развития человека. 

7. Раскройте особенности детских кризисов. 

8. Дайте психологическую характеристику детей раннего возраста. 

9. Раскройте проявления кризиса трех лет у детей в раннем детстве. 

10. Дайте психологическую характеристику детей дошкольного возраста. 

11. Охарактеризуйте кризис семи лет у детей дошкольного возраста. 

12. Охарактеризуйте готовность детей к школьному обучению. Опишите виды 

готовности к школе. 

13. Дайте психологическую характеристику детей младшего школьного возраста. 

14. Дайте психологическую характеристику детей младшего подросткового 

возраста. 

15. Дайте психологическую характеристику старших подростков. 

16. Дайте сравнительную характеристику детей младшего и старшего 

подросткового возраста. 

17. Дайте психологическую характеристику юношества как возрастного этапа 

развития. 

18. Раскройте особенности возраста совершеннолетия. 

19. Дайте психологическую характеристику молодости как возрастного этапа. 

20. Дайте психологическую характеристику людей среднего возраста. 

21. Раскройте особенности зрелости как возрастного этапа развития. 

22. Дайте психологическую характеристику геронтогенеза человека. 

23. Раскройте типы старости и способы приспособления к ней. 

 

Раздел: «Основы психологии» 

1. Раскройте содержание психологии как науки. 

2. Опишите структуру психологии и ее отрасли. 

3. Дайте характеристику методам исследования в психологии. 

4. Дайте характеристику психики человека. 

5. Опишите основные формы проявления бессознательного и виды 

психологической защиты. 

6. Раскройте содержание самосознания человека. Опишите «Я-концепцию». 

7. Дайте характеристику деятельности. Опишите виды деятельности. 

8. Раскройте содержание понятия «личность». Опишите структуру личности. 

9. Раскройте сущность понятия «темперамент». Дайте историческую 

характеристику вопроса. 

10.  Раскройте сущность понятия «характер». Опишите варианты акцентуации 



характера. 

11.  Раскройте содержание ощущения как познавательного процесса. 

12.  Раскройте содержание внимания как познавательного процесса. 

13.  Раскройте содержание мышления как познавательного процесса. 

14.  Раскройте содержание памяти как познавательного процесса. 

15.   Дайте характеристику эмоциям и чувствам как психическим процессам. 

16.  Опишите психические состояния личности. 

17.  Опишите волевые процессы, обоснуйте их значение для профессиональной 

деятельности на примере своей специальности. 

 

Раздел: «Этика и психология профессиональной деятельности» 
1. Дайте характеристику основным понятиям педагогической этики. 

2. Раскройте специфику труда педагога и мотивы его трудовой 

деятельности. 

3. Охарактеризуйте индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

4.  Дайте характеристику компонентам педагогической культуры. 

5. Дайте характеристику понятия «имидж педагога». 

6. Раскройте особенности развития творческого потенциала педагога. 

7. Сформулируйте основные положения педагогического сотрудничества. 

8. Предложите варианты применения деловых игр в педагогической 

деятельности. 

9. Раскройте особенности культурной и межкультурной коммуникации в 

профессии педагога. 

10. Раскройте сущность понятия «этническая толерантность».  

11. Дайте характеристику факторам, влияющим на морально-

психологический климат в коллективе. 

12. Проанализируйте возможность возникновения этического конфликта в 

профессиональном общении. 

 

МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

1. Перечислите и обоснуйте основные принципы методики преподавания 

театральных дисциплин. 

2. Перечислите и обоснуйте этические нормы преподавания театральных 

дисциплин.  

3. Определите назначение уроков актёрского мастерства, их главную цель и 

задачи. 

4. Перечислите и охарактеризуйте педагогические цели и задачи уроков 

сценической речи. 

5. Перечислите и охарактеризуйте педагогические цели и задачи уроков 

сценического движения. 

6. Перечислите и охарактеризуйте педагогические цели и задачи уроков по 

гриму. 

7. Изложите методику, порядок и особенности набора в любительский 

театральный коллектив. 



8. Перечислите формы художественного воспитания в любительском 

театральном коллективе и охарактеризуйте их. 

9. Объясните значение сценического внимания для актёра любительского театра 

и опишите 2-3 упражнения актёрского тренинга этого элемента. 

10. Раскройте специфику работы над учебным этюдом и объясните отличия этюда от 

упражнения.  

11. Объясните значение сценического воображения и фантазии и опишите 2-3 

упражнения актёрского тренинга этого элемента. 

12. Укажите педагогические цели и задачи учебного спектакля, раскройте его 

особенности. 

13. Сформулируйте функции постановщика учебного спектакля, его педагогические 

цели и задачи. 

14.  Объясните значение сценического общения как важного элемента актёрского 

мастерства. Опишите 2-3 упражнения, развивающие партнёрское взаимодействие.  

15.  Раскройте особенности выбора пьесы для учебного спектакля и перечислите 

требования к выбираемому материалу. 

16.  Раскройте особенности проведения идейно-тематического анализа пьесы в 

любительском театральном коллективе. 

17.  Объясните значение логики и последовательности сценического действия для 

развития психотехники актёра-любителя. Опишите 2-3 упражнения актёрского тренинга 

этого элемента. 

18. Раскройте особенности работы над спектаклем методом действенного анализа с 

актёрами-любителями. 

19.  Раскройте особенности  работы над спектаклем методом физических действий с 

актёрами-любителями. 

20.  Опишите методику сочинения учебного этюда на примере этюда «Человек и 

предмет». 

21.  Объясните особенности назначения декоративно-художественного и музыкально-

шумового оформления учебного спектакля. 

22.  Опишите методику работы с актёрами-любителями над спектаклем 

пластического жанра. 

23. Опишите методику работы с актёрами-любителями над спектаклем в жанре 

литературного спектакля. 

24.  Определите специфические особенности работы над скетчем с актёрами-

любителями. 

25.  Раскройте специфические особенности работы над эстрадной пародией в 

любительском театральном коллективе. 

26.  Объясните особенности работы над эстрадной клоунадой с актёрами-

любителями. 

27.  Перечислите виды театральных коллективов и назовите их особенности. 

28.  Опишите процесс планирования работы любительского театрального 

коллектива. 

29.  Перечислите виды учебной документации, отражающей работу 

любительского коллектива и правила её ведения. 

30.  Определите функции руководителя любительского театрального коллектива.  



31.  Опишите методику сочинения учебного этюда на примере этюда «Не в свои 

сани не садись». 

32.  Объясните необходимость мышечной свободы актёра и опишите 2-3 

упражнения на развитие этого элемента. 

33.  Определите понятие «Сценическое действие» и опишите 2-3 упражнения на 

развитие этого элемента. 

34.  Опишите процесс постижения событийного ряда пьесы с актёрами-

любителями. 

35.  Обоснуйте необходимость психо-физического тренинга для актёров-

любителей. 

36. Опишите процесс мизансценирования в работе над учебным спектаклем с 

актёрами-любителями. 

37. Объясните значение сценической атмосферы в спектакле. 

38. Определите роль темпо-ритма в работе над учебным спектаклем с актёрами-

любителями. 

39. Раскройте особенности работы над словесным действием с 

актёрами-любителями. 

40. Перечислите выразительные средства режиссуры и объясните методику 

использования их при постановке спектакля в любительском театральном коллективе. 

 

 
 

 


