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Обучаемость ребенка

Возрастное развитие 

ВПФ ребенка

Социальные факторы 

развития ребенка

Игра – один из важнейших социальных 

факторов развития ребенка, влияющий на 

формирование ВПФ, а, следовательно, на 

его обучаемость.



• «Недостаточность в развитии 
какого-либо вида ведущей 
деятельности ведет к 
трудностям в формировании 
последующих видов 
[деятельности]»

(Д.Б. Эльконин)

• Следовательно, обучаемость 
ребенка зависит от 
полноценности его игровой 
деятельности в дошкольный 
период» 



• Экспериментально-психологическое 
изучение игровой деятельности детей 
выявило, что у большинства детей (71,3%) 
игровая деятельность была сформирована
не в достаточной степени

Дефицитарность 
игровой деятельности



Диагностический комплекс

• Изучение игровой деятельности детей

• Изучение состояния ВПФ с помощью 

Луриевской нейропсихологической 

диагностики 

• Психолого-педагогическое изучение личности с 

помощью рисуночных тестов 

• Анализ педагогической документации, 

• Оценка школьных навыков детей

• Заполнение опросников по результатам беседы 

с родителями



Показатели игровой деятельности:
группа с дефицитом игровой деятельности



Нейропсихологическое обследование

• Исследование 
организации движений и 
действий

• Изучение нейродинамики 
психических процессов

• Исследование памяти

• Исследование мышления 
и речи



Результаты нейропсихологического 
обследования детей:

группа с дефицитом игровой деятельности

функций произвольной 

регуляции и контроля



Анализ педагогической документации 
и оценка школьных навыков: 

группа с дефицитом игровой деятельности

• Наибольшее число ошибок из-за неумения следовать 
правилам, соблюдать прописную букву, пропуска 
окончаний слов 

 несформированность функций
программирования, регуляции и контроля

• Низкие показатели устойчивости почерка и качества 
выполнения задания 

 более низкая умственная 
работоспособность

• Большее количество смешений перцептивно похожих букв 
и цифр

 несформированность зрительно-
пространственных функций



До коррекции



Направления коррекционной работы

• Направление №1 – «Психокоррекционная 
работа по формированию высших 
психических функций детей с помощью 
игровых средств» 

• Направление №2 – «Психокоррекционная 
работа по развитию высших психических 
функций в связи с задачами обучения 
основным школьным дисциплинам 
(русскому языку и математике)»



Направление №1
Коррекционные занятия по формированию ВПФ



Направление №2
Психокоррекционная работа по преодолению 

трудностей в обучении



Наши публикации



Игры 
от общеразвивающих к специальным

«Танковое сражение»



Игры 
от общеразвивающих к специальным

«Числовой лабиринт» «Геометрический диктант»



Игры 
от общеразвивающих к специальным

«Буквенное 
лото» «Веселая змейка»



«Словесный 
бой»

Игры 
от общеразвивающих к специальным



Коррекция грамматики: 
специальные карточные игры



Коррекция грамматики: 
специальные карточные игры



Коррекция грамматики: 
специальные кроссворды



Коррекция грамматики: 
специальные прописи (правила + почерк)



Средства:

• инструкции в книгах

• семинары для 
родителей

• обучение играм на 
занятиях

• интеграция в семьи 
авторских игровых 
пособий

Обучение игровому взаимодействию 
родителей с ребенком 



ДО КОРРЕКЦИИ...

...И ПОСЛЕ

Сравнение образцов письма



Сравнение рисунков детей

ДО КОРРЕКЦИИ... ...И ПОСЛЕ



• Все нейропсихологические показатели  детей  
значительно изменились в лучшую  сторону:
– Наиболее выраженные и  значимые результаты были 

достигнуты  по показателям устойчивости умственной 
работоспособности,  регуляторных функций (регуляции и 
контроля, серийной организации  и избирательности 
действий), а также  в повышении продуктивности памяти

– Возникла познавательная активность, повысился 
образовательный уровень семьи

– Усилилось понимание родителями специфики развития 
детей, появилось сотрудничество 

– Гармонизировалось эмоциональное отношение родителей к 
успехам и неудачам детей, возникло ожидание успеха в 
семье, появился положительный микроклимат

– Появилось гармоничное распределение семейных  ролей  и 
правил

Результаты



Спасибо за внимание!

Контактный телефон: +7 (495) 506-39-40

Официальный сайт: www.detki-psy.ru


