
Вопросы для подготовки к Государственному экзамену 

«Педагогическая деятельность»  

Специальность «Народное художественное творчество» 

Вид «Хореографическое творчество» 

 

   «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. 

 

 

«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. 

 

«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. 

 

 



«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы Государственной итоговой аттестации      

ПМ 02. «Педагогическая деятельность» 

МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»  

(Разделы: «Методика преподавания творческих дисциплин 

(классический танец), методика преподавания творческих дисциплин 

(народный танец), методика работы с творческим любительским 

коллективом) 

 

 

1.  Расскажите о функциональных обязанностях и направлениях 

деятельности педагога детского хореографического коллектива. 

 

2.  Расскажите о комплексно-методическом обеспечении творческого 

любительского коллектива.   

 

3. Охарактеризуйте виды учебных программ и планов в творческом 

любительском коллективе. Дайте понятие темы, цели и задач урока 

хореографии. 

 

4. Охарактеризуйте виды уроков хореографии. Перечислите методы и 

формы проведения урока. 

 

5. Расскажите о методике организации и проведения открытых и 

контрольных уроков в творческом любительском коллективе. 

 

6. Обоснуйте особенности проведения смешанных уроков хореографии в 

различных возрастных группах. 

 

7. Расскажите об особенностях изучения и исполнения танцев Брянской 

области. 

 

8. Обоснуйте особенности проведения уроков хореографии с детьми 

дошкольного возраста. 

 

9. Обоснуйте особенности проведения уроков хореографии с младшими 

школьниками. 

 

10. Обоснуйте влияние репертуара на воспитание подростков и старших 

школьников в творческом любительском коллективе. 

 

11. Охарактеризуйте особенности проведения уроков хореографии с 

мальчиками. 

 

12. Обоснуйте связь концертной деятельности с учебной работой в 

творческом любительском коллективе. 



 

13.  Расскажите о методике построения урока по классическому танцу для 

детей первого года обучения. 

 

14. Опишите методику построения экзерсиса у станка по классическому 

танцу на 3-ем году обучения. 

 

15. Опишите методику построения экзерсиса на середине зала по 

классическому танцу на 1-ом году обучения. 

 

16. Опишите методику построения раздела «Allegro» по классическому 

танцу на 2-м году обучения. 

 

17. Опишите методику изучения вращательных движений в классическом 

танце на 2-ом и 3-ем году обучения. 

 

18. Расскажите о вкладе А.Я. Вагановой в методику классического танца. 

 

19. Перечислите основные положения рук, позиции ног, базовые шаги 

джазового танца. Расскажите об истории возникновения джазового 

танца. 

 

20.  Перечислите и охарактеризуйте историко-бытовые танцы XIX века. 

 

21. Охарактеризуйте основные техники танца модерн.  

 

22. Расскажите о возникновении и развитии танца модерн. 

 

23. Дайте понятие импровизации и контактной импровизации в 

современном танце, и расскажите о роли импровизации в современном 

танце. 

 

24.  Расскажите об особенностях методики преподавания историко-

бытовых танцев. 

 

25. Обоснуйте единство методики обучения европейским бальным танцам, 

перечислите характерные различия европейских танцев 

 

26. Обоснуйте единство методики обучения латиноамериканских танцев. 

Перечислите характерные различия латиноамериканских танцев 

«Румба» и «Ча-ча-ча». 

 

27. Расскажите о характерных отличиях латиноамериканских танцев от 

танцев европейской программы. 

 



28.  Расскажите о методике изучения и правилах исполнения основных 

элементов белорусского народного танца. 

 

29. Расскажите о музыкальном сопровождении урока народного танца. 

Охарактеризуйте музыкальное сопровождение движений экзерсиса у 

станка и этюдов на средине зала.   

 

30.  Опишите методику изучения комбинаций экзерсиса у станка на уроке 

народного танца. 

 

31. Расскажите об особенностях постановки корпуса, рук, ног, головы в 

народном танце. 

 

32.  Расскажите о методике изучения и правилах исполнения основных 

элементов русского народного танца. 

 

33.  Расскажите об особенностях танцевальной культуры ленинградской 

области. 

    

34. Опишите методику построения уроков народного танца.  

 

 


