
Вопросы для подготовки студентов к государственному экзамену 

по ПМ 02. «Педагогическая деятельность».  
  

 

Раздел МДК 02.01 «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

1. Охарактеризуйте психологию как науку. 

2. Дайте характеристику методам исследования в психологии. 

3. Раскройте содержание понятий «психика» и «сознание». 

4. Раскройте содержание понятия «самосознание человека». 

Опишите «Я-концепцию». 

5. Раскройте сущность понятия «темперамент». Дайте 

историческую характеристику вопроса.  

6. Дайте характеристику эмоциям и чувствам как психическим 

процессам. 

7. Дайте психологическую характеристику воли как психического 

процесса. 

8. Охарактеризуйте  педагогику как науку. 

9. Дайте характеристику дидактики. Опишите дидактические 

системы и обоснуйте свое отношение к одной из них.  

10. Охарактеризуйте педагогический процесс, опишите его 

особенности в культурно-досуговых учреждениях 

11. Опишите современные требования к личности педагога. 

Раскройте стили педагогической деятельности. 

12. Опишите методику планирования урока. Перечислите основные 

типы уроков. 

13. Дайте характеристику психолого-педагогического анализа 

урока. 

14. Охарактеризуйте  воспитание как процесс. Опишите виды и 

методы воспитания. 

15. Раскройте содержание понятий «воспитание» и 

«социализация». Опишите молодежные субкультуры как 

пример нетипичной социализации. 

16. Раскройте содержание понятий «семья» и «семейное 

воспитание».  

17. Дайте характеристику типам семейного воспитания. 

18. Охарактеризуйте детское объединение. Опишите особенности 

художественной деятельности в детском объединении. 

19. Опишите этапы и уровни развития детского коллектива. 

20. Охарактеризуйте  этнопедагогику как науку. 



Раздел МДК 02.01 «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

1. Охарактеризуйте возрастную психологию как науку, опишите ее 

значение для педагогической деятельности. 

2. Перечислите и раскройте основные категории возрастной психологии. 

3. Опишите возрастные этапы развития человека. 

4. Охарактеризуйте  динамику перехода от возраста к возрасту. 

5. Охарактеризуйте особенности детских кризисов. 

6. Дайте психологическую характеристику ребенка в раннем детстве. 

7. Охарактеризуйте  проявления кризиса трех лет у детей в раннем 

детстве. 

8. Дайте психологическую характеристику ребенка  дошкольного  

возраста. 

9. Охарактеризуйте кризис семи лет у детей дошкольного возраста. 

10. Охарактеризуйте виды готовности детей к школьному обучению. 

11. Дайте психологическую характеристику младшего школьного 

возраста. 

12. Дайте психологическую характеристику младшего подросткового 

возраста. 

13. Дайте психологическую характеристику старшего подросткового 

возраста. 

14. Дайте психологическую характеристику юношества как возрастного 

этапа развития. 

15. Дайте психологическую характеристику молодости как возрастного 

этапа развития. 

16. Дайте психологическую характеристику геронтогенеза как 

возрастного этапа развития человека. 

 

Раздел МДК 02.01 «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ» 

1. Опишите метод запоминания музыкального произведения по И. 

Гофману. 

2. Раскройте содержание ощущения как психического процесса, 

охарактеризуйте типы музыкального слуха. 

3. Разработайте и объясните краткую программу оптимизации 

концертного состояния исполнителя. 

4. Разработайте план развития музыкального воображения школьника. 

5. Опишите методы гармонизации психического состояния. 

6. Разработайте план развития музыкального восприятия школьника. 

 



МДК 02.02 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Раскройте понятие голосового аппарата и опишите строение гортани. 

2. Раскройте процесс голосообразования. 

3. Раскройте понятие певческого дыхания. 

4. Охарактеризуйте значение артикуляции и дикции в пении. 

5. Дайте характеристику типам и диапазонам детских голосов. 

6. Охарактеризуйте методы развития музыкального слуха у детей. 

7. Дайте характеристику периодам мутации певческого голоса. 

Охарактеризуйте особенности работы с обучающимся в данный 

период. 

8. Раскройте значение охраны и гигиены детского голоса. 

9. Дайте характеристику зажимам, появляющимся в условиях публичных 

выступлений. Опишите методы снятия данных зажимов. 

10.  Раскройте основные направления в работе с вокальным ансамблем. 

11.  Раскройте основные направления в распевании для формирования 

вокально-ансамблевых навыков. 

12. Раскройте основные методы работы с певческим голосом. 

13. Раскройте особенности выстраивания унисона и формирования 

единого метро-ритмического ощущения при работе с вокальным 

ансамблем. 

14.  Предложите методы работы с двухголосием в детском вокальном 

коллективе. 

15. Охарактеризуйте основные составляющие в развитии навыков 

многоголосного пения. 

16.  Раскройте основные принципы подбора репертуара. 

17.  Опишите специфику вокальной работы с детьми младшего школьного 

возраста. 

18. Опишите специфику вокальной работы с детьми среднего возраста. 

19. Опишите специфику вокальной работы с детьми старшего возраста. 

20.  Раскройте этапы развития певческого голоса детей. 

21. Раскройте понятие базовых вокальных навыков и охарактеризуйте 

основные принципы обучения пению. 

 

 
 


