
         
 

     

Корректурная проба для развития внимания 
детей 5 - 6 лет 

Корректурная проба помогает улучшать все свойства внимания - устойчивость, концентрацию, 

переключение, распределение, объем. Также тренирует память, усидчивость детей, их 

самоконтроль. 

Корректурная проба - это такой тип заданий, где ребенку нужно найти, отметить, исправить 

какой-либо материал (буквы, символы, фигуры, картинки). 

 
Рекомендации для родителей 

Главное правило - просматривать символы построчно, от начала строки до конца, слева – 

направо. Перед началом работы убедитесь, что ребенок это понял, если в процессе работы он 

сбивается, прыгает по строчкам, мягко верните его обратно к последнему отмеченному символу 

и повторите правило снова. 

Обязательно покажите на образце, что именно нужно сделать с фигурами. Покажите, как 

обводить, подчеркивать, зачеркивать. 

Один тип бланка можно использовать для различных вариантов заданий, следуя от простого к 

сложному. Если ребенок хорошо справляется с первым вариантом задания, то можно перейти ко 

второму, третьему. Конечно, бланк для каждого задания должен быть чистым. 

На одно занятие предлагается 1 вариант задания. 

Когда работа выполнена, пусть ребенок самостоятельно ее проверяет, просматривая также по 

рядам, исправляет ошибки. Потом работу проверяет взрослый. Иногда, для поддержки детей, 

можно "не заметить" ошибки. 

Для детей 5 - 6 лет предлагается бланк 9х9, где нужно проставить символы, а также найти 

последовательность.  



         
 

     

Корректурная проба для развития внимания детей 5 - 6 лет 

Инструкция:  

Вариант 1. Проставь в этих предметах символы: в цветочке - плюс 

(крестик), в яблоке - минус (черту), в грибочке - галочку. 

 

Вариант 2. Проставь в этих предметах символы: в 

цветочке - плюс, в яблоке - минус, в грибочке - галочку, в 

листике - круг, в груше - черту. 

 

Вариант 3. Посмотри, как здесь стоят друг за другом предметы, 

сначала - гриб, за ним - яблоко, затем - цветок. Найди, где они 

стоят в той же последовательности: гриб, яблоко, цветок. 

Показывая детям образец, другие закрывайте листом бумаги. 

 

 

 

Образец 1: 

 

Образец 2: 

 

Образец 3: 

          



         
 

     

Корректурная проба для развития внимания детей 5 - 6 лет. 
Бланк 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         


