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Всероссийская контрольная по психологии 
для воспитателей

Ответы на контрольные задания второго этапа конкурса 
(контрольные № 7–16)

Контрольная 7 
Вопросы
1. Как взрослый может повлиять на поведение детей младшего дошкольного 

возраста?
2. Как взрослый может повлиять на поведение детей старшего дошкольного 

возраста?

Ответы 
1. В младшем возрасте нормы и правила поведения находятся в стадии присвое-

ния ребенком и для их выполнения довольно часто требуется внешний контроль. 
В этом качестве могут выступать: напоминание взрослого; сигнальные знаки, на-
пример, знак того, что сейчас все слушают взрослого (изображение можно вы-
брать вместе с детьми). Детей, недостаточно овладевших этим правилом, лучше 
посадить рядом с педагогом. Для успешного освоения норм и правил поведения 
целесообразны поддержка и поощрение со стороны взрослого.

2. В старшем дошкольном возрасте дети уже владеют многими правилами 
и способны самостоятельно выстраивать поведение на их основе. Несоблюдение 
обычно связано с недостаточным пониманием ребенком их смысла. Взрослому 
необходимо объяснить ребенку в первую очередь, для чего необходимо то или 
иное правило, каковы последствия его несоблюдения. Важным будет эмоциональ-
ное проживание последствий как несоблюдения, так и соблюдения правил. Это 
может происходить как в практической деятельности детей, так и на материале 
чтения художественной литературы. Как и в младшем возрасте, для успешного 
освоения норм и правил поведения целесообразны их поддержка и поощрение со 
стороны взрослого.

Контрольная 8

Вопросы и примерные ответы

Как вы предполагаете, какие варианты работ получатся у детей на данном за-
нятии?

Исходя из плана занятия, у детей открытки могут быть следующих типов: 
1) копирование одного из образцов открыток воспитателя; 



81Всероссийская контрольная по психологии для воспитателейДВ 10/2021

2) создание собственного варианта на основе одного из образцов (другой 
цвет, количество лепестков и листочков, изменение композиции, размера эле-
ментов); 

3) комбинированный, созданный с использованием элементов из нескольких ва-
риантов открыток; 

4) собственный с использованием только способа (техники) выполнения, пред-
ложенного в образцах; 

5) свой вариант открытки без использования заготовленных образцов. 

К какому виду воображения можно отнести каждый из вариантов?
Очевидно, что при выполнении работы первого типа воображение ребенком 

не используется, так как в открытке воспроизводится готовый образ, созданный 
взрослым. Во втором типе можно говорить о воссоздающем воображении – до-
школьник не копирует полностью заданный образец, а добавляет изменения – 
в цвете, расположении деталей. В третьем–пятом типах выполнения открыток 
задействовано творческое воображение: ребенок создает новый образ, комби-
нируя разные элементы и техники, которые представлены в образцах, или полно-
стью опирается на свой предыдущий опыт. 

От чего зависит, какой вариант работ будет преобладать в группе?
Каких вариантов (копирование образца или создание собственных оригинальных 

открыток) будет больше, зависит от предшествующей образовательной работы 
с детьми. Если на занятиях по изобразительной деятельности преобладали задания 
по инструкции, по готовому образцу, то, скорее всего, дети скопируют один из об-
разцов открыток воспитателя с минимальными вариациями. Если они, кроме образ-
цов, использовали незавершенные продукты, схемы, словесное описание, то ориги-
нальных открыток будет намного больше, чем сделанных по образцу.

Как можно провести это занятие, чтобы оно было направлено на развитие 
творческого воображения?

Обозначим основные направления возможной оптимизации занятия для реше-
ния задач по развитию творческого воображения. 

1. Педагогу не следует предоставлять детям готовые образцы выполнения от-
крыток. Для начала нужно провести вводную беседу, чтобы сориентироваться, 
чем порадовать мам и бабушек, и это не только цветы. Дети могут предложить, 
например, сказочных персонажей, животных, фрукты, насекомых, сладости 
и др. 

2. Если дошкольникам требуются опора, небольшая помощь, чтобы направить 
их воображение, то стоит предложить незавершенные продукты или схемы, кото-
рые каждый ребенок самостоятельно доработает. 

3. С помощью техники кляксографии (и т.п.) дети смогут сами задать оригиналь-
ный изначальный образ, который впоследствии каждый достроит с применением 
разных техник аппликации исходя из своих предпочтений. 
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4. В процессе занятия воспитатель напоминает о разных техниках вырезания 
и изготовления лепестков, бутончиков, листиков, травинок, бабочек, сердечек 
и т.п. 

5. Следует поговорить о разных средствах выразительности (цвет, линия и др.), 
которые помогут передать праздничное настроение в открытке. 

Контрольная 9

Вопросы
Как повлияет на внимание детей такая организация занятия? Сделал ли воспита-

тель ошибки? Обоснуйте свои ответы.

Ответы
Описанная организация занятия негативно скажется на внимании детей. Воспи-

татель сделал две ошибки. 
1. Начинать занятие следовало с мотивационной части и только потом обратить 

внимание детей на особенности выполнения различных действий. 
2. Воспитатель использовал избыточное количество способов изготовления от-

крытки, что не позволило детям внимательно ко всем им отнестись. 

Контрольная 10

Вопрос
Верно ли утверждение: «Представленные ниже задания направлены на разви-

тие восприятия». Ответ аргументируйте. Сформулируйте образовательные зада-
чи, которые решаются в каждом задании.

Ответ
 Данное утверждение неверно. Только задание 2 («Мастерская форм») направ-

лено на развитие деятельности восприятия. Для его выполнения необходимо 
определить внешние видимые свойства объекта, выделить отдельные элементы, 
из которых он состоит, и сравнить с эталонами формы. Основная образователь-
ная задача, которая здесь решается, – формирование действий перцептивного 
моделирования. На первый план выступает обучение детей умениям обследо-
вать форму объекта, расчленять сложную форму на элементы, соответствующие 
нескольким геометрическим образцам, подбирать эти элементы для воссозда-
ния образца, определять их количество и конфигурацию.

Два других задания, безусловно, имеют отношение к процессам восприятия, но 
направлены на развитие иных познавательных процессов. 

В задании 1 («Переезд куклы») основной задачей является развитие наглядно-об-
разного мышления, так как его выполнение предполагает умение выделять суще-
ственные признаки предметов, необходимые для решения практической задачи, 
видеть соотношение их друг с другом и их частей. В качестве средства деятельно-
сти здесь выступает план или схема.
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В задании 3 («Что в мешке?») прежде всего развивается продуктивное вообра-
жение. Детям нужно создать новый образ (придумать предмет, который может 
быть спрятан в мешке, т.е. опредметить заданный элемент), отталкиваясь от от-
дельного признака предмета – его формы. Сформированность действий восприя-
тия (выделять в предмете внешние признаки, соотносить их с эталоном) выступа-
ет одним из условий для действий воображения.

Контрольная 11

Вопросы 
1. С помощью какой формы (вида) мышления решается данная задача? 
2. Чем можно объяснить ошибку ребенка? 
3. Что может и должен предпринять воспитатель, чтобы подобные ошибки не 

допускались? 

Ответы
1. Данная задача решается с помощью наглядно-образного мышления. 
2. Допущенная ребенком ошибка объясняется тем, что он опирается при поиске 

ответа на образ последовательности чисел первого десятка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
где между цифрой 6 и 4 находится только одна цифра 5. Поэтому в ответе звучит, 
что 6 больше 4 на один. 

3. Для того чтобы исправить это, необходимо создать ситуацию для появления 
нового образа числового ряда через действия: прошагать и увидеть, сколько ша-
гов надо еще сделать после четырех, чтобы пройти шесть шагов, или через пере-
нос чисел на числовую ось, где ребенок наглядно увидит, что от цифры 4 до циф-
ры 6 находится два отрезка.

Контрольная 12

Вопросы
1. Что лучше всего запомнят дети: особенности деталей, названия их сторон, 

стихотворение?
2. Могут ли быть различия в запомненной информации у детей-«архитекторов» 

и «строителей», связанные с выполнением ими разных конструктивных задач»? 

Ответы
1. Дети лучше всего запомнят стихотворение, поскольку они повторили инфор-

мацию, а следовательно, лучше ее сохранили. Почти так же успешно они запомнят 
и конструктивные особенности деталей – подобного рода информация им понят-
на, и дети хорошо усваивают наглядный опыт. Хуже всего дети запомнят вербаль-
ную информацию (названия сторон деталей) – она не относилась ни к выполня-
емой деятельности (стоящими перед дошкольниками задачами), ни к особенно-
стям деталей, которые необходимо учесть, чтобы они не падали. 
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2. Могут быть. Некоторые «строители», в зависимости от привлекательности 
принятой роли и желания получить результат, лучше запомнят конструктивные 
особенности деталей, с которыми им предстоит работать. «Архитекторы» менее 
заинтересованы в этой информации и, скорее всего, ее не сохранят. 

Контрольная 13

Вопросы
1. Что, скорее всего, является причиной такого изменения в поведении ребенка? 
2. Как это характеризует развитие речи?

Ответы
Сопровождение деятельности речью в младшем дошкольном возрасте связано 

с формированием регулирующей (планирующей) функции речи. Высказывания, не 
направленные на собеседника в процессе деятельности, а обращенные к себе, назы-
вают эгоцентрической речью. По мере развития ребенка процесс планирования инте-
риоризируется (переходит во внутренний план). Сворачивание эгоцентрической речи 
к старшему дошкольному возрасту свидетельствует о развитии саморегуляции.

Контрольная 14

Вопросы
1. Чем можно объяснить поведение детей? 
2. Что можно сделать для того, чтобы они выполнили просьбу воспитателя? 

Ответы 
1. У детей младшего дошкольного возраста еще не сформировались возможно-

сти относить выполнение действия на будущее («идеальная» мотивация). 
2. Чтобы у детей не появлялись негативные реакции на просьбу взрослого, ему 

надо эмоционально выделить привлекательность занятия (прогулки), подчеркнуть 
их пользу для них. 

Контрольная 15

Вопрос
Посмотрите на фотографии фрагментов предметно-пространственной среды 

в детском саду.
Как вы думаете, на каких фото заложены возможности поддержки познаватель-

ной активности ребенка (среда будет в большей степени поддерживать познава-
тельную активность ребенка)? Поясните свой ответ. 

Ответ
Предметно-пространственная среда, в которой в большей степени заложены 

возможности поддержки познавательной активности ребенка, представлена на 
фото 1 и 3 (см. контрольную 15).
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Наличие в свободном доступе у детей предметов для экспериментирования, 
бросового и полифункционального материала создает условия для проявления 
познавательной активности дошкольника.

Организация доступных для детей мест знакомства с художественной и позна-
вательной литературой в большей степени способствует развитию кругозора ре-
бенка, формированию его читательского интереса, но не оказывает прямого вли-
яния на познавательную инициативу в дошкольном возрасте.

Контрольная 16

Вопросы
1. Что можно сказать об особенностях протекания адаптации ребенка к услови-

ям детского сада?
2. Выделите эмоциональные или поведенческие проявления ребенка, на ко-

торые необходимо обратить внимание педагогу. Какие его действия, исходя из 
представления и педагогического опыта, могли бы способствовать более благо-
приятному протеканию адаптации?

Примерные варианты ответов
1. За время посещения ребенком группы детского сада отмечена нормализация 

эмоционального состояния: когда педагог утешает, демонстрирует внимание и за-
боту, – мальчик успокаивается, проявляет интерес к игрушкам, сверстникам, – что 
соответствует легкой степени адаптации. Ритуал прощания с мамой: постоянный, 
ежедневный; родитель, выражая любовь, машет рукой, прощаясь; этот способ 
успокаивает Максима, в данном случае помогает пережить разлуку. 

2. Навыки самостоятельного приема пищи и одевания на прогулку не сформи-
рованы. Задача педагога – разработать систему действий, способствующих про-
явлениям навыка самостоятельности в режимные моменты, а также объединить 
усилия с родителями, обсуждая значимость поддержки самостоятельности для 
развития ребенка; то, с какими затруднениями можно столкнуться в дальнейшем, 
если оставить без внимания этот процесс; совместно решить, какие способы адап-
тации подходят для реализации в условиях семьи. 

В детском саду следует разделить эту задачу на ряд этапов. Например, при сбо-
ре на прогулку в течение некоторого времени педагог, помогая одеваться, боль-
ший акцент делает на обучении надевать самостоятельно один предмет одежды, 
например брюки. Одевание на прогулку происходит в определенной последова-
тельности, поэтому лучше выбирать предмет, с которого оно начинается. Прого-
варивают действия сначала вместе воспитатель и ребенок, потом взрослый начи-
нает, ребенок продолжает, далее при словесной инструкции взрослого ребенок 
одевается. Замечать усилия ребенка, хвалить, поддерживать, учить обращаться за 
помощью к взрослому или сверстнику, если не получается. Получив положитель-
ный опыт, научившись надевать брюки, переходят к обучению надевать самостоя-
тельно другой предмет одежды, например футболку.




