
         
 

     

Корректурная проба для развития внимания 
детей 6 - 7 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. 

Детям с 6 - 7 лет можно выполнять задание на время или "кто быстрее", а также усложненное 

задание на бланке с фигурами, нарисованными одна в другой. 



         
 

     

Корректурная проба для развития внимания детей 6 - 7 лет. Бланк 1 

Инструкция: предлагается бланк с изображением человечков с разным положением рук и ног. 

Вариантов заданий с различным сочетанием поз человечков довольно много. Например: 

Вариант 1. Закрась (подчеркни, заштрихуй, 

посчитай) человечков, которые стоят на одной 

ножке. 

Вариант 2. Закрась человечков, которые стоят 

на одной ножке, обведи человечков, которые 

стоят, широко расставив ноги. 

В качестве усложнения можно выполнять задание на время или "кто быстрее". 

Образец:  

                    



         
 

     

Корректурная проба для развития внимания детей 6 - 7 лет. Бланк 1 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



         
 

     

Корректурная проба для развития внимания детей 6 - 7 лет. Бланк 2 

Инструкция:  

Вариант 1. Подчеркни ( заштрихуй, зачеркни, 

посчитай) круги в квадрате (треугольник в круге). 

Вариант 2. Подчеркни треугольник в круге, 

зачеркни круг в треугольнике. 

 

 

Образец: 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


