
Комплекс коррекционно-развивающих игр1
 

При поступлении ребенка в школу, сложившаяся в дошкольном возрасте 

игровая деятельность уступает место новой ведущей деятельности – учебной. 

Успешность обучения в школе зависит от уровня сформированности тех 

новообразований ребенка, которые выступают предпосылками готовности к 

школьному обучению. 

Такими предпосылками являются: 

- желание ребенка учиться (с ориентацией на содержательную сторону 

обучения, т.е. на получение знаний); 

- умение управлять своим поведением и деятельностью (умение принимать 

цели, поставленные взрослыми,  действовать соответственно этим целям, осуществляя 

контроль и оценку своих действий); 

- умение осуществлять  действия в умственном плане (для чего необходима 

сформированность системы пространственных отношений); 

- уровень развития познавательной сферы: сформированность наглядно-

образного мышления, владение схематическими средствами, умение различать 

реальный и условный планы действия. 

- умение общаться со сверстниками и взрослыми. 

Низкий уровень сформированности этих умений приводит к затруднениям уже в 

первые недели обучения в школе: 

- затруднения при работе со схемами (например, звуко-буквенный анализ слова 

и др.), 

- затруднения при выполнении действий в уме (например, математические 

преобразования, анализ условий задачи и др.), 

- нарушения правил оформления и ведения записей в тетрадях, 

- трудности при усвоении математических и лингвистических понятий (в 

начальной школе уже широко используются различные графические модели, 

символические опоры, которые требуют пространственного анализа). 

Все это влияет на освоение школьной программы. 
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Коррекционно-развивающие игры 

Адресованы дошкольникам 6-7 лет, а также младшим школьникам, испытывающим 

трудности, связанные с вышеперечисленными умениями. 

Название игры Цели Примерное распределение  

игр по занятиям 

Сроки 

проведения 

«Офицер-солдат» - умение действовать по правилу, 

- умение управлять своим поведением: овладение 

контрольно-оценочными действиями, 

- умение определять пространственные признаки 

объекта, владение пространственной  лексикой, 

- умение кодировать и декодировать информацию, 

владение схематическим и знаковым письмом, 

- овладение планирующей функцией речи, 

- формирование желания учиться новому, 

- развитие навыков общения. 

1) Где какая сторона? 

Знакомство с картой 

местности. Начало 

службы. 

 

2)Упражнение 

«Молчаливая карта 

заговорила» 

 

3)Слово офицера – закон  

4)Школа офицера 

(взрослый-ребенок) 

 

5)Служба офицера  

(ребенок-ребенок) 

 

6)Полевые учения 

(взрослый-ребенок) 

 

7)Полевые учения 

(ребенок-ребенок) 

 

«Пуговицы» - умение принимать цели, задачи, постав-ленные 

взрослым, 

- умение управлять своим поведением и 

деятельностью, 

- умение осуществлять действия в уме: наг-лядное 

моделирование пространственных отношений, 

- развитие памяти, 

- владение схематическими средствами: умение 

кодировать, декодировать информацию, 

- формирование желания получать новые знания, 

- развитие навыков общения. 

 

1)Где какая пуговица?  

2)Упражнение 

«Молчаливая страница» 

 

3)Куда и как пришить 

пуговицы? 

 

4)Куда и как пришить 

пуговицы? 

 

5)Пришиваем пуговицы 

вместе. 

 

6) Потерявшиеся 

пуговицы (поможем 

портнихе) 

 

7) Потерявшиеся 

пуговицы (подсказка для 

памяти) 

 

«Поиск клада» - умение принимать цели (игровые, учебные, 

совместных действий), 

- умение действовать по образцу, 

- формирование навыка контрольно-оценочных 

действий, 

- умение определять местоположения предметов в 

реальном и символическом пространствах, 

ориентироваться  в пространстве при смене точек 

отсчета, 

- владение схематическим письмом, умение 

соотносить символический и реальный планы, 

- развитие желания узнавать что-то новое, 

- развитие навыков общения. 

1)Учусь составлять план. 

Учусь искать клад по 

плану 

 

2)Упражнение 

«Молчаливая страница» 

 

 

3)Умею составлять план. 

Умею искать клад по 

плану. Учусь обозначать 

на плане место клада 

 

4)Учу играть другого  

«Цветной город» - принятие и сохранение игровой и учебной  задачи 

- формирование пространственных действий в 

условном (на схеме) и в умственном планах, 

- овладение схематическим письмом: умение 

прочитывать знаки, 

- отработка умения действовать по правилам и 

контролировать свои действия, 

- владение пространственной лексикой, 

- осознание приобретенных знаний и нового опыта, 

- развитие навыков общения. 

1)Знакомство с городом. 

Упражнение «Ярмарка». 

 

2)Горсправка. 

 

 

3)Готовлюсь к конкурсу. 

 

 

4)Проверяю себя. 

 

 

5)TV-конкурс «Знатоки 

города» (1-2 тур). 

 

6) TV-конкурс «Знатоки 

города» (3-4 тур). 

 

 



«Веселые 

спортсмены» 

- отработка способности принятия цели (учебной, 

игровой, совместной деятельности), 

- отработка умения осуществлять действия в 

умственном плане, 

- развитие наглядно-образного мышления:знаково-

символического замещения – простого 

кодирования: фигура – схема – цвет, 

- осознание освоенного опыта, стремление к 

получению новых знаний, 

- развитие навыков общения. 

1)Разучиваем фигуры 

 

 

2)Тренировка 

 

 

3)Генеральная репетиция 

 

 

4)Спортивный праздник  

«Школа 

водителей» 

- отработка умения принимать и сохранять цель 

деятельности, выполнять действия по образцу, 

контролировать свою деятельность, 

- отработка умения осуществлять действия в 

умственном плане, 

- отработка владения знаковым письмом: запись и 

считывание знаков, 

- развитие мотивации достижения: желание освоить 

следующую часть игры, стремление выбирать 

более сложные задания, 

- развитие навыков общения. 

1)Учу правила 

 

 

2) Сдаю экзамен 

 

 

3)Маршруты экскурсий 

 

 

4)День безопасности 

движения 

 

5)Присвоение класса 

 

 

6) Присвоение класса 

 

 

 


