
Советы родителям  

по формированию универсальных учебных действий 

у школьников 

 
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 

  Здесь собраны  небольшие комплексы игр, которые сделают Вас 

единомышленниками и помощниками учителей в деле формирования 

универсальных учебных действий обучающегося. 

Игры на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий в условиях семейного воспитания 

Игра «Говори!» 

Данная игра научит любого, даже очень активного и подвижного ребёнка 

контролировать импульсивные действия. Игра может проводиться как 

индивидуально, так и с группой детей в помещении или на свежем воздухе. 

Взрослый объясняет условия игры: я задаю вам вопрос, на который можно 

отвечать только после команды «Говори!» Каждый раз, когда Вы задаёте 

вопрос, необходимо сделать небольшую паузу и только потом произносить 

«Говори!» 

Вопросы могут быть любыми, например: 

«Какие времена года вы знаете?»… «Говори!» 

«Какой сегодня день недели?»… «Говори!» 

«Какого цвета платье у Маши?»… «Говори!» 

«Какого цвета столы в группе?»… «Говори!» 

Игра "Запрещенное движение" 

Эта игра с четкими правилами организует, дисциплинирует детей, 

сплачивает играющих, развивает быстроту реакции и вызывает здоровый 

эмоциональный подъем. Ее можно выполнять во время утренней зарядки. 

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта они 

повторяют движения, которые показывает ведущий. Затем выбирается одно 

движение, которое нельзя будет выполнить. Тот, кто повторит запрещенное 

движение, выходит из игры. Вместо показа движения можно называть вслух 

цифры. Участники игры повторяют хорошо все цифры, кроме одной, 



запрещенной, например, цифры "пять". Когда дети ее услышат, они должны 

будут хлопать в ладоши (или покружиться на месте). 

Игра «Пуговицы» 

У многих хозяек дома скапливаются целые наборы пуговиц, они красивые, 

разноцветные, нравятся детям. Играют по двое. Приготовьте 2 одинаковых 

набора разных пуговиц, 2 игровых поля, разделенных на клетки и лист 

бумаги, которым можно закрыть игровое поле. Перед каждым игроком лежит 

набор пуговиц (наборы у обоих игроков абсолютно одинаковые, внутри 

одного набора ни одна пуговица не повторяется). От количества пуговиц в 

наборе зависит уровень сложности: чем сложнее игра, тем больше 

используется пуговиц. Для начала можно взять три пуговицы. У каждого 

игрока есть игровое поле, представляющее собой квадрат, разделенный на 

клетки. Чем больше клеток в квадрате, тем сложнее игра. Для начала берется 

игровое поле две на две клетки. Начинающий игру выставляет на своем поле 

три пуговицы. Второй участник должен посмотреть на расположение 

пуговиц и запомнить, где какая лежит, после чего первый игрок накрывает 

свое игровое поле листком бумаги, а второй должен выбрать из своего 

набора пуговиц необходимые и расставить их соответствующим образом на 

своем игровом поле. Затем первый игрок открывает свое игровое поле, и оба 

проверяют правильность выполнения задания. Время запоминания — 30 

секунд. В первый раз ребята могут не справиться с игрой, им необходимы 

средства овладения произвольным вниманием и запоминанием. В качестве 

таких средств используйте жесты и понятия «левый», «правый», «вверх», 

«вниз». Вначале ребенок объясняет вслух, через некоторое время шепотом, а 

потом про себя. Затем достаточно просто указания на пуговицу. 

Игры и упражнения для младших школьников, направленные на 

формирование познавательных универсальных действий 

Игра «Говори наоборот» 

Игра способствует развитию умения выделять противоположности. Ребёнку 

предлагается поиграть: «Я буду говорить слово, а ты тоже говори, но только 

наоборот». Например, я говорю «большой», а ты говоришь наоборот… да, 

«маленький». Можно предложить следующие пары слов: большой - 

маленький, толстый - тонкий, черный - белый, старый - новый, горячий - 

холодный, пустой - полный, легкий - тяжелый, чистый - грязный, ученик - 

учитель, больной - доктор, ребёнок - взрослый, лед - вода, силач - слабак, 

артист - зритель, ходить - стоять, смеяться - плакать и т.д. 



Игра «Ассоциации» 

Цель этой игры – побудить детей к ассоциативному мышлению. Предложите 

им несколько слов и общими усилиями постарайтесь зафиксировать все 

ассоциации, которые придут им на ум при чтении этих слов, 

например:  ВЕРБЛЮД – горб, гора, пустыня, кактус, песок и т.д. Когда 

ребенок освоится с этим заданием, можно попросить его самостоятельно 

придумать ассоциации. 

Задания для тренировки памяти 

Скажите ребёнку, что сейчас Вы назовете несколько слов, которые он должен 

постараться запомнить. Внимание: слон, заяц, телевизор, курица, шкаф, 

мышь, волк, диван, кресло, медведь. Ребёнок повторяет. Теперь предложите 

ему разделить эти слова на группы. Что объединяет слова в ту или иную 

группу, какой у них один общий признак? (Ребёнок может называть много 

вариантов. Это хорошо, пусть мыслит. Ваша задача – подвести ребёнка к 

наиболее правильному ответу. Например: «Вспомни сначала животных, а 

потом перечисли предметы мебели…»). Попросите ребёнка перечислить все 

слова еще раз.  Примеры других цепочек слов: - тарелка, малина, брусника, 

вилка, яблоко, кастрюля, банан, нож, груша, чайник, вазочка, слива; трамвай, 

нос, велосипед, троллейбус, ухо, лоб, автобус, пароход, глаза, поезд, щеки, 

самолет. Попробуйте составить свои цепочки слов, ориентируясь на возраст 

Вашего ребёнка. Если ребёнок запомнил и правильно воспроизвел 6-7 слов 

без деления на группы, это говорит о хорошем уровне развития памяти. В тех 

случаях, если ребёнок быстро и правильно разделил слова на группы и 

впоследствии запомнил и воспроизвел больше слов, чем вначале, это 

свидетельствует о развитии у вашего ребёнка опосредованной (культурной) 

памяти, очень важной для дальнейшего обучения. 

Игры на развитие коммуникативныхуниверсальных учебных действий 

«Разговор через стекло»: 

Продолжительность: 25-30 минут. 

Цель: совершенствование навыков невербального общения. 

Процедура: Группа разбивается на пары. Первым номерам даётся задание 

попытаться без слов позвать в кино вторых, вторым - выяснить у первых 

задание по математике. Участники пытаются договориться между собой так, 

словно между ними находится толстое стекло, через которое они не могут 

слышать друг друга. В конце игры идёт обсуждение. 



Упражнение «Комплименты и подарки», («Горячий стул»): 

Продолжительность: 25-30 минут. 

Цель: положительное подкрепление, получение обратной связи. 

Процедура: Ребенок садится на отдельно стоящий стул. Все участники игры 

по очереди говорят ему комплименты (ведущий поощряет высказывания, 

относящиеся к внутреннему миру личности: черты характера, особенности 

поведения и т.д.), а затем преподносят воображаемый подарок, исходя из 

субъективного представления о том, в чем нуждается данный человек. 

Примерно игра проходит следующим образом: «Мне в тебе нравится..., я 

хочу тебе подарить...». Подарками могут быть как конкретные или 

фантастические вещи (велосипед, робот, остров и т.п.), так и недостающие 

личностные качества, черты характера (смелость, меткость, выдержка и 

т.д.).Когда все выскажутся, ребенок, сидящий на стуле, говорит о чувствах, 

которые возникли при проведении упражнения (обида, радость, удивление, 

смех и т.д.). Ведущий следит, чтобы высказывания детей носили корректный 

и безоценочный характер. Необходимо, чтобы все желающие «посидели на 

стуле». 

 

Составитель: учитель-дефектолог А.Ю.Ряписова 

 

 


