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Роль игры в коррекции внимания и памяти школьников 

(из опыта работы педагога-психолога) 

 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного 

детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. 

Игра в тех формах, в каких она существовала в дошкольном детстве, в младшем 

школьном возрасте начинает утрачивать свое развивающее значение и постепенно 

заменяется учебной деятельностью. Сами по себе игры становятся новыми. Большой 

интерес для младших школьников представляют игры в процессе обучения. Это игры, 

заставляющие думать, предоставляющие возможность ученику проверить и развить свои 

способности, включающие его в соревнования с другими учащимися. 

Игра является важным методом обучения для детей именно младшего школьного 

возраста. Младший школьный возраст – самая благодатная почва для развития и 

коррекции внимания и памяти в их многообразии.  

В любом дошкольном учреждении или начальных классах школы есть ребенок, 

который ни минуты не способен посидеть спокойно. Его просто распирает, он проявляет 

неуемную энергию, вскакивает, лихорадочно бегает, что-то хватает, кричит, упрямится, 

комментирует свои действия… В 80-90-е годы XXстолетия таких детей считали 

невоспитанными, педагогически запущенными, а в современном обществе им ставят 

диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности (далее – СДВГ). 

Большинство родителей часто не понимают, что происходит с их ребенком, но его 

поведение их раздражает, пугает, расстраивает. Не зная об особенностях нарушения 

активности и внимания у ребенка, они объясняют поведение сына (дочери) 

«неправильным» воспитанием, вседозволенностью, разбалованностью и обвиняют друг 

друга.  

В современном мире количество детей с нарушением внимания и 

гиперактивностью увеличивается с каждым годом и растет в геометрической прогрессии. 

Это обусловлено рядом причин: 

- социально-психологическими (алкоголизм родителей, микроклимат в семье, условия 

проживания); 

-генетическими (наследственная предрасположенность); 

- биологическими (родовые травмы, органические повреждения головного мозга во 

время беременности) и др.  



В 30-70% случаев, если синдромы расстройства внимания не подвергаются 

медицинской и психолого-педагогической коррекции, они переходят во взрослый 

возраст, провоцируя алкоголизм, асоциальную психопатию и аффективные расстройства. 

 На сегодняшний день существует объективная необходимость развития и 

коррекции внимания и памяти у младших школьников с СДВГ посредством игры. Это 

будет способствовать не только развитию познавательной сферы ребенка, но и 

успешности учебной деятельности, повышению его самооценки и нормализации 

поведения и общения с другими детьми и взрослыми. 

Игра в жизни ребенка занимает значимое место на протяжении длительного 

периода. Поэтому именно игровые методы и приемы обучения в работе с детьми, 

имеющими нарушения активности и внимания, приобретают первостепенное значение, 

так как в игре возникают положительные эмоции у детей, возрастает познавательная 

активность и интерес, что формирует у ребенка навыки быть более внимательным и 

одновременно сдержанным в течение достаточно длительного времени. Несмотря на то, 

что в младшем школьном возрасте ведущее место занимает учеба, игра все же не отходит 

на второй план, а, наоборот, при правильной организации учебного процесса, 

способствует развитию учебной мотивации, повышению уровня притязаний и 

формированию навыков адекватного учебного поведения. 

Цели и задачи работы: 

Цель опыта – создание оптимальных условий для коррекции и развития свойств внимания 

и памяти у детей младшего школьного возраста посредством использования 

дидактических игр и упражнений. 

Задачи: 

- изучить передовой опыт и методическую литературу по использованию дидактических 

игр и упражнений в работе с детьми с СДВГ; 

- разработать и апробировать программу коррекции и развития свойств внимания у детей 

7-9 лет с СДВГ; 

 -определить эффективность и результативность опыта. 

В работе использовались различные виды дидактических игр и упражнений: игры-

задания, игры-упражнения, игры-путешествия, пальчиковые игры, крупномасштабные 

игры, театрализованные игры, игры-инсценировки, игры-загадки, игры-стихотворения, 

игры-чистоговорки, дидактические игры, арттерапевтические игры и упражнения. 

Целенаправленный выбор игр, игровых методов и приемов обучения детей на занятиях и 

в повседневной жизни позволяет обеспечить эффективную коррекцию нарушений 

свойств внимания и памяти. 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями памяти 

и внимания: 

- работа с ребенком по коррекции свойств внимания и памяти, формированию навыков 

самоконтроля и адекватного поведения; 

-  работа с родителями по регулировке детско-родительских отношений и изменению 

ситуации в семье; 



 - консультирование и обучение педагогов учреждений образования выбору методов и 

приемов работы с ребенком с СДВГ на начальном этапе организованного 

взаимодействия. 

Существует множество дидактических игр и упражнений по коррекции свойств 

внимания, которые психологи-практики используют в своей работе. Для их 

систематизации была разработана программа  занятий с детьми с нарушением 

активности и внимания. 

Цель программы: коррекция и развитие свойств внимания (устойчивости, 

переключаемости, распределяемости, концентрации и объема); развитие 

взаимосвязанных психических процессов, определяющих познавательные возможности 

ребенка; развитие эмоционально-волевой сферы через игровую деятельность. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми, имеющими низкий уровень 

развития свойств внимания и памяти, низкий самоконтроль, нарушения поведения. 

Программа коррекционно- развивающих занятий рассчитана на детей 7-8 лет и состоит из 

35 занятий, продолжительностью 35-40 минут. Занятия предполагают индивидуальную 

работу с детьми. 

Для проведения занятий необходимо выполнение следующих правил: 

1) принятие ребенка таким, какой он есть; 

2) нельзя не торопить, не замедлять игровой процесс; 

3) начало и конец занятий должны быть ритуальными, чтобы сохранить у ребенка 

ощущение целостности и завершенности занятия. 

Программа построена таким образом, что ее можно корректировать и 

подстраивать под ребенка в зависимости от уровня усвоения им программного 

материала. 

Чтобы добиться определенных результатов,  необходимо выдерживать 

постоянную структуру занятий: 

ритуал приветствия – 1-2 минуты; 

разминка – 5 минут; 

коррекционно-развивающий этап – 15–20 минут; 

графические задания – 5минут; 

подведение итогов – 2-3 минуты; 

ритуал прощания – 1-2 минуты. 

Коррекционно-развивающий этап включает игры и упражнения, направленные на 

развитие свойств внимания через различные анализаторы: зрительные, тактильные, 

слуховые. А поскольку внимание является фундаментом развития основных 

познавательных процессов (памяти, мышления, воображения, восприятия), то и игры 

помогают реализовать не одну, а несколько задач (игры «Да и нет не говорите», «Найди 

одинаковые предметы», «Лови цифру», «Не пропусти слово», «Лабиринты», «Запомни и 

дорисуй картинки», «Какой картинке не хватает пары», «Ухо – нос», «Запретное слово» и 

др.). 

Чтобы добиться положительных результатов, постоянной и устойчивой динамики, 

работа проходила  в тесном сотрудничестве с родителями и педагогами. Родители, 

присутствуя на занятии, имеют возможность оценить результаты своего ребенка, отметить 



пробелы, над которыми необходимо работать дома. Выполняя домашние задания 

совместно с ребенком, родители с ним общаются, эмоционально поддерживают, 

оказывают посильную помощь, если ребенок в ней нуждается. 

Однако невозможно наладить четкую систему действий в работе с ребенком без 

участия педагогов учреждений образования. Поэтому на начальном этапе я проводила 

консультацию педагога учреждения образования, в котором обучается и воспитывается 

ребенок с СДВГ, давая практические рекомендации по организации образовательного и 

воспитательного процесса. 

 

Результативность и эффективность опыта 

Обобщая полученные результаты, можно сказать, что использование дидактических игр и 

упражнений позволило улучшить характеристики внимания: повысить произвольность 

внимания, снизить отвлекаемость, улучшить переключение и распределение, довести 

объем внимания от 2 единиц (низкий уровень) до 5-6 единиц (норма), сформировать у 

детей навыки самоконтроля, снизить проявления негативизма и упрямств. 

Можно сделать вывод, что дидактических игры и упражнения, использованные в работе с 

детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, при тесном сотрудничестве с 

родителями и педагогами учреждения образования – действенное средство в развитии 

внимания и формировании адекватного поведения у детей с СДВГ. 

 

 


