
Контрольные работы по Психологии  
 

Раздел «Познавательная деятельность» 
 

Темы контрольных работ (на выбор студента) 
1. Ощущения 
2. Восприятие 
3. Память 
4. Внимание 
5. Воображение 
6. Мышление 

Рекомендации по выполнению контрольных работ: 
 
1 тема: Ощущения 
 

Необходимо дать понятие ощущения, раскрыть виды ощущений 
(зрительные, слуховые, вибрационные, обонятельные, вкусовые, кожные, 
двигательные, органические, осязательные, болевые, ощущения равновесия). 
Выделить основные закономерности ощущения. Проанализировать особенности 
ощущений  в дошкольном возрасте. Составить рекомендации по развитию ощущений. 

  
 
2 тема: Восприятие 
 

Необходимо дать понятие восприятия, раскрыть виды восприятия, 
основные свойства восприятия (избирательность восприятия, апперцепция, 
иллюзии восприятия. Раскрыть индивидуальные особенности восприятия. 
Проанализировать особенности восприятия в дошкольном возрасте. Составить 
рекомендации по развитию наблюдательности.  
 
3 тема: Память 
 

Необходимо дать понятие памяти, раскрыть виды памяти (двигательная, 
эмоциональная, словесно-логическая, образная; произвольная, непроизвольная; 
кратковременная, долговременная, оперативная). Проанализировать процессы 
памяти (запоминание, воспроизведение, сохранение и забывание). Отметить 
индивидуальные различия памяти.  Проанализировать особенности памяти в 
дошкольном возрасте. Составить рекомендации по развитию памяти.  
 
4 тема: Внимание 
 

Необходимо дать понятие внимания, раскрыть виды внимания 
(непроизвольное, произвольное, послепроизвольное), основные свойства 
внимания (сосредоточенность, устойчивость, объем, распределение, 
переключение). Проанализировать особенности внимания  в дошкольном 
возрасте. Составить рекомендации по развитию внимания.  
 
5 тема: Воображение 

 
Необходимо дать понятие воображения, раскрыть виды воображения 

непроизвольное или пассивное,  произвольное или активное воображение). 
Раскрыть психологические механизмы воображения (комбинирование, 



агглютинация, акцентирование). Проанализировать особенности воображения  в 
дошкольном возрасте. Составить рекомендации по развитию воображения.  
 
 
6 тема: Мышление 
 

Необходимо дать понятие мышления, раскрыть основные формы 
мышления (суждение,  умозаключение, понятия), мыслительные операции 
(сравнение, анализ и синтез, абстракция, обобщение и конкретизация). Выделить 
виды мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-
логическое).  Проанализировать особенности мышления  в дошкольном возрасте. 
Составить рекомендации по развитию мышления. 
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