
Тест по МДК 02.05. 

 

1. Задание: определить методы (А) и приемы (Б) работы с детьми. 

 

1. Беседа.  

2. Сравнение.  

3. Словесный.  

4. Анализ.  

5.Обобщение.  

6.Сравнение.  

7. Наглядно-слуховой.  

8. Сопоставление.  

9. Практический  

10. Наглядно-зрительный  

11. Репродуктивный  

12. Рассказ  

13. проблемное изложение  

14. Частично-поисковый  

15. Объяснительно-

иллюстративный 

 

16. Беседа  

17. Пояснение  

18. Цвет-настроение  

19. Объяснение  

20. Указание  

21. Поэтическое слово  

22. Практический  

 

2. Задание: Привести в соответствие следующие формулировки по теме: 

Музыкально-ритмические движения.  

 

А. Упражнения 1. Важный вид музыкально-ритмических 

движений 

 

Б. Музыкальная 

игра 

2.Один из видов деятельности, в котором 

содержание музыки, ее характер, образы 

передаются в движении 

 

В. Музыкально-

ритмические 

движения 

3.Активная деятельность, направленная на 

выполнение музыкально-ритмических задач 

 

С. Пляски 4.Многократное повторение одного и того же 

движения с целью обучения 

 

 

 

 



3. Ответьте на вопросы  

 

1. Какие формы 

организации 

музыкальной 

деятельности детей в 

МДОУ вы знаете?  

 

 

 

 

2. Перечислить 

виды музыкальной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

3. Какова цель 

музыкальных 

занятий?  

 

 

 

 

4. Что относится 

к музыкальным 

способностям детей? 

 

 

 

 

5. Перечислить 

задачи музыкального 

воспитания. 

 

 

 

 

 

4. Задание. Привести в соответствие следующие определения 

 

1. 

Музыкальное 

воспитание 

А) Процесс становления и развития музыкальных 

способностей на основе природных задатков 

 

2. 

Музыкальное 

образование 

Б) Основной путь и средство музыкального воспитания 

детей, обеспечивающие эффективность в развитии их 

музыкальности, музыкальной культуры, художественно-

творческих способностей. 

 

3. 

Музыкальное 

развитие  

В) Организованный педагогический процесс, 

направленный на воспитание музыкальной культуры, 

развитие музыкальных способностей детей. 

 

4. Обучение  Г) Элементарные сведения и знания о музыке, видах и 

способах музыкальной деятельности детей. 

 

 

5. Задание: привести в соответствие следующие определения: 

 

1. Музыкально-

ритмические 

движения  

А) Активная деятельность, направленная на 

выполнение музыкально-ритмических задач 

 



2. Музыкальная 

игра  

Б) Один из видов музыкальной деятельности, в 

котором содержание музыки, ее характер, образы 

передаются в движении.  

 

3. Упражнения В) Сюжетные и несюжетные.  

4. Виды 

музыкальных 

игр  

Г) Многократные повторения одних и тех же 

движений с целью обучения. 

 

 

6. Задание. Привести в соответствие следующие определения: 

 

1. Звуковысотные инструменты -  А) Свирели, дудки, рожки  

2. Игрушки с фиксированной 

мелодией -  

Б) Цитры, домры, балалайки, 

металлофон 

 

3. Игрушки со звуком одной 

высоты -  

В) Бубны, барабаны, кастаньеты, 

треугольники 

 

4. Игрушки с неопределенной 

высотой -  

Г) Музыкальные шкатулки, ящички, 

органчики 

 

 
 


