
Уважаемые родители! 

В настоящее время главной задачей образования является воспитание 

человека, который может учиться самостоятельно. Это важно благодаря 

высоким темпам обновления научных знаний, технологий, когда человеку 

постоянно приходится учиться и переучиваться. В широком значении термин 

“базовые учебные действия” и означает умение учиться, т.е. способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Эти действия универсальны, что 

позволяет их использовать и развивать на каждом уроке и занятии.  

Игры на формирование регулятивных учебных действий 

Мы начинаем цикл консультаций, посвященных данной теме. И, в этот 

раз, затронем вопрос формирования регулятивных базовых учебных действий. 

К регулятивным базовым учебным действиям относятся: 

• умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

• умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе 

• умение активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников 

• умение соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

 

Для вашего внимания предлагаю игры и упражнения, которые можно 

использовать дома.  

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 говорит 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. 

Игра «Черепаха» 

Направлено на обучение навыку контролировать свои действия. 

Дети располагаются вдоль стены помещения. Взрослый, стоя у 

противоположной стены, говорит: «Представьте себе, что все мы – черепахи. 

Я – большая черепаха, а вы – маленькие черепашки. Я пригласила вас в гости 

на день рождения. Я жду вас в гости. Но вот беда: праздничный торт еще не 



готов. По моей команде вы пойдете ко мне, нигде не останавливаясь. Помните: 

вы – черепахи и должны идти как можно медленнее, чтобы дойти только в тот 

момент, когда торт будет уже готов». Взрослый следит, чтобы никто не 

останавливался и не спешил. Через 2–3 минуты он дает новый сигнал, по 

которому все «замирают». Побеждает тот, кто оказался дальше всех от 

черепахи-именинницы. 

Игру можно повторить несколько раз. Затем взрослый обсуждает с 

группой в кругу, трудно ли им было двигаться медленно и что им помогло 

выполнить инструкцию. 

Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

Эта игра помогает развивать наблюдательность, волевую регуляцию и 

умения действовать по заданному правилу. Вырежьте 3 силуэта ладони из 

разноцветного картона (красный, жёлтый, зелёный или другие). Красная 

ладонь — кричалка. Когда она поднимается дети могут шуметь, бегать, 

кричать. Жёлтая — шепталка — можно тихонько шептаться и медленно 

двигаться. Зелёная — молчалка — все дети замирают на месте и молчат. 

 

Игра «Колпак мой треугольный» 

Игра учит малышей концентрировать внимание, способствует 

осознанию своего тела, учит управлять движениями и контролировать своё 

поведение. Группа по очереди произносит по одному слову из фразы: «Колпак 

мой треугольный, мой треугольный колпак. А если не треугольный, то это не 

мой колпак». Затем фраза повторяется снова, но дети, которым выпадает слово 

«колпак», заменяют его жестами, символизирующими колпак. В следующий 

раз жестами заменяется два слова, потом три и так далее, пока вся фраза не 

будет заменена. 

Игра «Слушай хлопки» 

Эта игра помогает в тренировке контроля двигательной активности 

ребенка. Выбирается ведущий, остальные дети идут друг за другом по кругу 

или же двигаются в свободном направлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши 

один раз, все дети останавливаются и принимают позу аиста, два раза — позу 

лягушки, три раза — возобновляется свободная ходьба. Животные также 

могут меняться. 

Игра «Замри» 

Игра поможет в развитии внимания и памяти ребёнка. Включите 

музыку. В такт музыке дети должны прыгать — ноги в стороны, затем вместе. 

Прыжки также сопровождаются хлопками над головой и по бёдрам. Внезапно 

музыка замолкает, а дети должны застыть в той позе, на которой затихла 

музыка. Ребёнок, которому это не  удалось, выбывает из игры. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется один игрок. 

 

Игра  «Оловянный солдатик» 



Игра направлена на развитие саморегуляции. 

Ведущий объясняет детям: «Когда вы сильно возбуждены и не можете 

остановиться, взять себя в руки, встаньте на одну ногу, а другую подогните в 

колене, руки опустите по швам. Вы — стойкие солдатики на посту, честно 

несете свою службу. Оглянитесь по сторонам, заметьте, что вокруг вас 

делается, кто чем занят, кому надо помочь. А теперь поменяйте ногу и 

посмотрите еще пристальней. Молодцы!» 

 

Игра  «Сделай так» 

Направлено на развитие мышечного контроля, умения владеть собой. 

На столе у взрослого разложены карточки с изображением человечков, 

выполняющих различные движения. Взрослый показывает детям карточки и 

объясняет, какие действия изображены на каждой из них. Затем взрослый 

говорит: «По моему сигналу все подойдут к столу и возьмут по одной 

карточке. Я буду считать до десяти, а вы в это время будете выполнять то, что 

изображает человечек на выбранной вами картинке. Тот, кто возьмет карточку 

с сидящей на стуле фигуркой, должен сесть на стул, кому достанется карточка 

с танцующей фигуркой, должен танцевать, и т. д.». На счет «10» все замирают 

на несколько секунд до сигнала взрослого, после чего меняются карточками и 

повторяют упражнение. 

 

 

 

 

 

 


