
ГРУППА ЗНО-19 IV  КУРС 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО МДК.01.06 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРАКТИКУМОМ: 

1. Основы развития продуктивного мышления 

2. Методические особенности проведения урока технологии в начальной 

школе. 

3. Факторы формирования продуктивного мышления у младших 

школьников 

4. Особенности планирования уроков технологии в начальных классах. 

5. Особенности формирования продуктивного мышления у детей 

6. Особенности выставления оценок на уроках технологии в начальных 

классах. 

7. Основы теории продуктивного обучения 

8. Особенности руководства по окрашиванию бумаги для учащихся 2-3 

классов. 

9. Проблемное обучение, как одна из разновидностей продуктивного 

обучения 

10. Методико-педагогические, гигиенические требования в работе с 

колющими и режущими инструментами для учащихся 1-4 классов. 

11. Решение логических задач как основа развития продуктивного 

мышления 

12. Особенности выполнения шаблонов, штампов, трафаретов с 

учащимися 1-2 классов. 

13. Продуктивный и репродуктивный стиль обучения 

14. Методические особенности выполнения аппликационных работ из 

бумаги с учащимися 1-2 классов. 

15. Понятие о продуктивной технологии обучения 

16. Методические особенности по изготовлению мягкой игрушки с 

учащимися 1-2 классов. 

17. Репродуктивный и продуктивный варианты учебной деятельности 

детей 



18. Описание методики проведения уроков для учащихся 1-2 классов по 

теме объемные поделки из природных материалов. 

19. Преимущества продуктивной технологии обучения 

20. Методические особенности технологии декоративных швов 

(стебельчатый, елочка) в работе с учащимися 2-3 класса. 

21. Факторы реализации продуктивной технологии обучения 

22. Методические особенности технологии декоративных швов 

(петельный, козлик) в работе с учащимися 2-3 класса. 

23. Метод проектов как вид продуктивного обучения 

24. Особенности методики выполнения коллажа из различных материалов 

с учащимися 2-3 класса. 

25. Исторический опыт реализации идей продуктивного обучения 

26. Особенности руководства в работе с графическими материалами в 

начальных классах 

27. Концепция продуктивного обучения З.И.Калмыковой 

28. Методические особенности проведения уроков композиции в 

начальных классах (на примере урока «Полет птиц») 

29. Эвристическое обучение как одна из разновидностей продуктивного 

обучения 

30. Особенности проведения уроков ИЗО в 1-4 классе на тему: «Линейная 

и воздушная перспектива». 

31. Проектное продуктивное образование 

32. Особенности проведения уроков ИЗО в начальных классах на тему: 

«Светотень в рисунке». 

33. Основные принципы организации продуктивного образования 

34. Особенности структуры плана – конспекта урока ИЗО с 

использованием ИКТ по теме: «Виды и жанры изобразительного 

искусства». 

35. Метод проектов как вид продуктивного обучения 

36. Особенности методики обучения рисованию натюрморта учащихся 3-4 

классов. 

37. Этапы работы над проектом или исследованием в продуктивном 

образовании 



38. Особенности руководства в работе с детьми живописными 

материалами, по теме: «Основы цветоведения». 

39. Продуктивные педагогические технологии в современном образовании 

40. Методические и технические особенности в работе с акварелью в 

начальных классах. 

41. Основные этапы продуктивной учебной деятельности 

42. Особенности руководства в рисовании пейзажа живописными 

материалами (акварель; гуашь). 

43. Структура проблемного обучения 

44. Анималистический жанр и его особенности на уроках рисования с 

использованием ИКТ. 

45. Формирование продуктивных приемов умственной деятельности 

46. Особенности проведения урока декоративного рисования на тему: 

«Сказочная птица» с использованием ИКТ. 

47. Особенности формирования логических приёмов мыслительной 

деятельности 

48. Особенности структуры плана-конспекта (ФГОС) урока с 

использованием возможностей ИКТ – по теме: «Лепка по мотивам 

глиняной народной игрушки – «Дымково». 

49. Ведущие мыслительные операции у детей разного возраста 

50. Особенности структуры плана-конспекта (ФГОС) урока декоративного 

рисования с использованием возможностей ИКТ - по теме: «Золотая 

хохлома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ: 

1-ВАРИАНТ 

1. К каким методам обучения относится инструктаж на уроках продуктивных 

видов деятельности: 

а) словесным 

б) демонстрационным 

в) практическим 

г) репродуктивным 

2. К наглядным методам продуктивных видов деятельности относятся: 

а) опыты и наблюдения 

б) демонстрации образцов 

в) беседы 

г) упражнения 

3. Определите принцип обучения, если он предполагает ознакомление 

учащихся с предметами продуктивных видов деятельности, материалами, 

орудиями труда: 

а) принцип научности 

б) принцип наглядности 

в) политехнический принцип 

г) принцип доступности 

4. В информационной части урока учитель сообщает о свойствах материалов, 

объясняет устройство инструментов. Определите метод, используемый на 

уроке учителем: 

а) инструктаж 

б) рассказ 

в) упражнение 

г) наблюдение 

5. К словесным методам продуктивных видов деятельности относятся: 

а) демонстрация образцов 

б) инструктаж 



в) опыты 

г) демонстрация приемов работы 

6. Сырьем для производства бумаги служат: 

а) промышленные отходы 

б) древесная целлюлоза 

в) продукты переработки хлопчатника 

г) природные ископаемые 

7. Как называется операция надрезания (продавливания) картона на половину 

его толщины: 

а) биговка 

б) рицовка 

в) фальцевание 

г) гофрирование 

8. В каком из перечисленных случаев прочность бумаги на разрыв выше: 

а) в поперечном направлении 

б) в продольном направлении 

в) одинаково, что в поперечном, что в продольном 

г) в косом направлении (под углом 45) 

9. Папье-маше – это: 

а) древнее искусство японцев изготавливать бумажные изделия путем 

сгибания и складывания 

б) различные копии изделий, изготовленные из глины или пластилина, с 

последующей грунтовкой и раскрашиванием 

в) процесс изготовления изделий из бумажной массы или проклеенных 

кусочков бумаги, с последующей грунтовкой и росписью 

г) изображение составленное из отдельных мелких элементов 

10. Что образуется по краям ткани при её изготовлении: 

а) бахрома 

б) срез 

в) кромка 



г) тесьма 

11. Назовите графические средства выразительности: 

а) точка, объем 

б) линия, цвет 

в) линия, штрих 

г) объем, цвет 

12. Какой материал не относится к графическим материалам 

а) карандаш 

б) уголь 

в) гуашь 

г) мелки 

13. Что такое рисунок 

а) вид живописного искусства 

б) основной вид графики 

в) часть скульптурного изображения 

г) цветовое решение композиции 

14. Изменение каких параметров объектов подразумевает линейная 

перспектива: 

а) размеры 

б) форма 

в) очертания 

г) цвет 

15. Выберите элементы светотени 

а) свет, тень, полутень 

б) свет, блик, светлота 

в) тень, рефлекс, тон 

г) рефлекс, тень, цвет 

 

 



16. Что такое живопись 

а) вид изобразительного искусства, включающий цветные красочные 

художественные изображения 

б) вид изобразительного искусства, включающий объемные изображения 

в) вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные 

художественные изображения 

г) строительное искусство 

17. Выберите живописные художественные материалы 

а) гуашь, акварель 

б) уголь, акварель 

в) уголь, карандаш 

г) мелки, гуашь 

18. Назовите вид искусства, к которому относится акварельный этюд 

а) живопись 

б) скульптура 

в) графика 

г) архитектура 

19. Как называется изображение предмета, передающее его локальный цвет и 

колорит 

а) силуэтное 

б) конструктивное 

в) живописное 

г) линейное 

20. Какое изображение не относится к живописи 

а) этюд маслом 

б) вышивка 

в) акварельный пейзаж 

г) портрет гуашью 

 

 



2-ВАРИАНТ 

1. Методы продуктивных видов деятельности – это: 

а) способы организации деятельности учителя во время урока продуктивных 

видов деятельности 

б) способы организации самостоятельной деятельности учащихся на уроке 

в) способы совместной работы учителя и учащихся, способствующих 

усвоению детьми технико-технологических знаний 

г) способы организации практической работы на уроке 

2 .Что такое рассказ: 

а) последовательное краткое изложение учебного материала; 

б) систематическое изложение материала с опорой на знания учащихся 

в) взаимодействие учителя и учащихся, в результате которого достигаются 

поставленные цели и задачи урока 

г) объяснение правильного и последовательного выполнения 

технологической операции 

3. К наглядным методам продуктивных видов деятельности относятся: 

а) опыты и наблюдения 

б) демонстрации образцов 

в) беседы 

г) упражнения 

4. К практическим продуктивных видов деятельности обучения относятся: 

а) наблюдения 

б) демонстрации приемов работы 

в) инструктажи 

г) рассказы 

5. К методам продуктивных видов деятельности, определяемым по видам 

деятельности учащихся относятся: 

а) репродуктивные методы 

б) эвристические беседы 

в) программированные методы 



г) практические методы 

6. Что такое бумага: 

а) тонкий слой целлюлозы 

б) склеенные между собой опилки 

в) листовой материал, состоящий из волокон растительного происхождения 

г) спрессованные опилки 

7. Рицовка – это: 

а) нанесение борозд на бумаге по линейке концом фальцовки 

б) надрезание ножом картона до половины его толщины 

в) способ разметки картона 

г) проглаживание линий сгиба бумаги 

8. При увлажнении листа бумаги изменяются её свойства: 

а) увеличивается прочность 

б) уменьшается пластичность 

в) увеличиваются размеры листа 

г) уменьшаются размеры листа 

9. Сырьем для производства синтетических волокон служит: 

а) хлопок 

б) древесина 

в) нефть 

г) лён 

10. Какой ручной шов относится к обмёточным: 

а) вперед иголку 

б) через край 

в) тамбурный 

г) бархатный 

11. Какие средства выразительности не относятся к графике 

а) точка, линия 

б) объем, цвет 



в) линия, штрих 

г) точка, пятно 

12. Назовите графические материалы 

а) карандаш, уголь 

б) уголь, акварель 

в) гуашь, акварель 

г) мелки, масло 

13. Назовите вид изобразительного искусства, включающий рисунок и 

печатные художественные изображения 

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 

г) архитектура 

14. Как называется внешнее очертание предмета, передающее его форму 

а) фигура 

б) силуэт 

в) очертание 

г) форма 

15. Назовите элементы светотени 

а) рефлекс, тень, цвет 

б) тень, рефлекс, тон 

в) свет, тень, полутень 

г) свет, блик, светлота 

16. Какие средства выразительности не относятся к живописи 

а) точка, линия 

б) объем, цвет 

в) линия, штрих 

г) цвет, колорит 

 



17. Назовите живописные художественные материалы 

а) карандаш, уголь 

б) уголь, акварель 

в) гуашь, акварель 

г) мелки, масло 

18. Назовите вид изобразительного искусства, включающий цветные 

художественные изображения 

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 

г) архитектура 

19. Как называется общий цветовой строй картины 

а) пространство 

б) силуэт 

в) колорит 

г) форма 

20. Назовите ахроматические цвета 

а) красный, синий, желтый 

б) красный, розовый, голубой 

в) белый, черный, зеленый 

г) белый, серый, черный 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-ВАРИАНТ 

1. Психологическая подготовка учащихся к продуктивным видам 

деятельности включает в себя: 

а) развитие зрительной ориентировки 

б) развитие мелкой моторики 

в) изучение орудий труда 

г) формирование измерительных навыков 

2. При проведении информационной части урока продуктивных видов 

деятельности учитель использовал краткое последовательное изложение 

фактического материала. Определите метод, используемый учителем на 

уроке: 

а) инструктаж 

б) беседа 

в) рассказ 

г) объяснение 

3. К каким методам обучения относится инструктаж на уроке продуктивных 

видов деятельности: 

а) словесным 

б) демонстрационным 

в) практическим 

г) программированным 

4. Текущий инструктаж включает в себя: 

а) правила техники безопасности при работе данными инструментами 

б) выяснение причин неправильной работы и объяснение правильных 

способов выполнения задания 

в) анализ результатов практической работы 

г) постановку задач практической работы 

5. Технологический процесс изготовления изделия включает в себя этапы 

(укажите ошибку): 

а) отделка 

б) разработка конструкции 



в) выбор материала 

г) разметка 

6. Каким из перечисленных свойств обладает бумага: 

а) облачность 

б) сыпучесть 

в) скольжение 

г) прорубаемость 

7. Как изменяются свойства бумаги при ее увлажнении: 

а) уменьшаются размеры листа 

б) уменьшается прочность 

в) уменьшается пластичность 

г) увеличивается прочность 

8. В чем состоит операция «биговка», это: 

а) надрезание ножом картона до половины его толщины 

б) нанесение борозд на листе бумаги по линейке концом фальцовки 

в) разметка картона 

г) нанесение сетки вспомогательных линий на чертеже 

9. Каким свойством обладает нить основы: 

а) растягивается 

б) не растягивается 

в) легко рвется 

г) блестит 

10. Какая разновидность ручного шва характерна для башкирской 

национальной вышивки: 

а) тамбурный 

б) бархатный 

в) вперед иголку 

г) петельный 



 

 

11. Что такое графика 

а) вид изобразительного искусства, включающий цветные красочные 

художественные изображения 

б) вид изобразительного искусства, включающий объемные изображения 

в) вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные 

художественные изображения 

г) строительное искусство 

12. Выберите графические художественные материалы 

а) гуашь, акварель 

б) уголь, акварель 

в) уголь, карандаш 

г) мелки, гуашь 

13. Назовите вид искусства, к которому относится рисунок 

а) живопись 

б) скульптура 

в) графика 

г) архитектура 

14. Как называется первоначальное изображение предмета, передающее его 

форму, пропорции и конструкцию 

а) силуэтное 

б) конструктивное 

в) живописное 

г) линейное 

15. Какое изображение не относится к графике 

а) рисунок 

б) гравюра 

в) роспись по дереву 

г) набросок 



 

16. Назовите живописные средства выразительности 

а) цвет, насыщенность 

б) линия, цвет 

в) линия, штрих 

г) объем, цвет 

17. Какой материал не относится к живописным материалам 

а) акварель 

б) уголь 

в) гуашь 

г) масло 

18. Что такое этюд 

а) вид живописного изображения 

б) основной вид графики 

в) часть скульптурного изображения 

г) ландшафтное решение 

19. Изменение каких параметров объектов подразумевает воздушная 

перспектива: 

а) размеры 

б) расстояния 

в) высоты 

г) цвет 

20. Выберите элементы светотени 

а) свет, тень, полутень 

б) свет, блик, светлота 

в) тень, рефлекс, тон 

г) рефлекс, тень, цвет 

 


