
Консультация для родителей по теме: 

«Развивающие игры и упражнения на внимание» 

Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует процесс отбора нужной информации и 
отбрасывания лишней. Дело в том, что в человеческий мозг ежесекундно поступают тысячи сигналов из 
внешнего мира. Если бы не существовало внимания (своеобразного фильтра), то наш мозг не смог бы 
избежать перегрузки.  
Внимание обладает определенными свойствами: объемом, устойчивостью, концентрацией, 
избирательностью, распределением, переключаемостью и произвольностью. Нарушение каждого из 
перечисленных свойств приводит к отклонениям в поведении и деятельности ребенка. 

Маленький объем внимания - это невозможность сконцентрироваться одновременно на нескольких 
предметах, удерживать их в уме. 

Недостаточная концентрация и устойчивость внимания - ребенку трудно долго сохранять внимание, не 
отвлекаясь и не ослабляя его. 

Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может сконцентрироваться именно на той части 
материала, которая необходима для решения поставленной задачи. 

Плохо развитая переключаемость внимания - ребенку трудно переключаться с выполнения одного вида 
деятельности на другой. Например, если вы сначала проверяли, как ваш малыш сделал домашнее задание 
по математике, а потом, заодно, решили проэкзаменовать его по русскому языку, то он не сможет вам хорошо 
ответить. Ребенок допустит много ошибок, хотя и знает правильные ответы. Просто ему тяжело быстро 
переключиться с одного вида заданий (математических) на другой (по русскому языку). 

Плохо развитая способность распределения внимания - неумение эффективно (без ошибок) выполнять 
одновременно несколько дел. 

Недостаточная произвольность внимания - ребенок затрудняется сосредоточивать внимание по требованию. 

Подобные недостатки не могут быть устранены фрагментарно включаемыми "упражнениями на внимание" в 
процессе занятий с ребенком и требуют, как показывают исследования, для их преодоления специально 
организованной работы. 

Такая работа должна вестись по двум направлениям: 

Использование специальных упражнений, тренирующих основные свойства внимания: объем, 
распределение, концентрацию, устойчивость и переключение. 

      2.  Использование упражнений, на основе которых формируется внимательность как свойство личности. 
Обычно причина глобальной невнимательности заключается в ориентации детей на общий смысл текста, 
фразы, слова, арифметической задачи или выражения - дети схватывают этот смысл и, довольствуясь им, 
"пренебрегают частностями". В связи с этим главная задача таких занятий: преодоление этого глобального 
восприятия, попытка научить воспринимать содержание с учетом элементов на фоне смысла целого.   

Развивающие игры и упражнения 
Упражнение "Следи за своей речью". 

В двадцатые годы прошлого столетия была очень популярна такая игра на внимание. Ведущий говорит: 
"Барыня купила туалет. В туалете 100 рублей, что хотите, то купите, ''да'' и ''нет'' не говорите, черное и белое 
не покупать". И начинает задавать каверзные вопросы, пытаясь "вырвать" у отвечающего запрещенные 
слова. 

- Вы хотите купить черное платье? 
- Я хочу купить зеленое платье. 
- А разве зеленое вам к лицу? 
- Мне просто нравится зеленый бархат. 
- Это будет бальное платье? 
- Бальное. 
- Ваше зеленое платье должно быть длинным? 
- Да(!). 

Проигрыш. Надо было, например, сказать "Разумеется".  

Это игра, с одной стороны, на выработку умения задавать психологически сложные, "градом сыплющиеся" 
вопросы, отвлекая тем самым внимание отвечающего на обдумывание сложного ответа от не использования 
запрещенных слов, а с другой стороны, на развитие внимания у отвечающего на вопросы. 

Можно просто договориться, какие слова или части речи нельзя говорить и после этого задавать самые 
разные вопросы. Вопросов должно быть много. Это откровенная проверка внимания. 

Например, такие: 
Вы сегодня завтракали? Ваша прическа вам нравится? 
Вы сегодня не опоздали на занятия? Вы левша? Кино вы любите? 
Какие цветы вам нравятся, а какие не нравятся? Почему? 



Упражнение "Все помню" (развитие внимания и памяти). 

Эту веселую игру можно провести вдвоем, втроем и даже вчетвером, состязаясь в умении запоминать слова 
в заданном порядке.  
За соблюдением этого условия следит судья, который по ходу игры ведет контрольный листок, записывая 
названные игроками слова. Слова подбираются на определенную тему, как, например, названия городов, 
названия растений или животных. Допустим, что тема игры - названия городов. Конечно, города лучше 
называть общеизвестные, их легче запомнить. 

Итак, начинаем игру. Участники состязания садятся в кружок. 

- Тула, - говорит один. Судья тотчас же записывает это слово в контрольный листок. 

Второй игрок, повторяя названный город, добавляет к нему название другого города: 

- Тула, Полтава. 

- Тула, Полтава, Омск, - объявляет третий. 

Если играют трое, то очередь переходит снова к первому. Он должен пополнить перечень городов еще одним 
названием. Например. 

- Тула, Полтава, Омск, Владивосток. 

Так, каждый раз прибавляя по одному городу, играющие в свой очередной ход должны повторять все 
названные раньше города, упоминая их в том же порядке и не пропуская ни одного. 

Вначале это дается сравнительно легко, но когда перечень названий перешагнет за десяток, поневоле 
начнешь запинаться. А судья, приписывая в свой контрольный листок каждое вновь добавленное слово, 
зорко следит, не пропустит ли кто-нибудь хоть одно из них. 

Допустивший ошибку выбывает из игры. 

Оставшиеся продолжают состязание, пока кто-нибудь из них не окажется победителем. 

Разделите всех желающих принять участие в этой игре на тройки. В каждой тройке кто-то станет 
победителем. А потом устройте финальную встречу победителей на звание чемпиона в этой интересной 
игре. 

Где, чей домик? 

Игра для развития устойчивости внимания. Предложите ребенку рисунок с изображением семи разных 
зверюшек, каждая из которых спешит в свой домик. Линии соединяют животных с их домиками. Нужно 
определить, где, чей домик, не проводя карандашом по линиям. Если же задание сложно для малыша, тогда 
разрешите, но со временем отложите карандаш в сторону. 

Упражнения на развитие устойчивости и переключения внимания. 

Можно поиграть и так. 

 Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, медведь, вилка и т.д. Малыш 
внимательно слушает и хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, обозначающее, например, 
животное. Если малыш сбивается, повторите игру с начала. 

В другой раз предложите, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда услышит слово, обозначающее растение. 
Затем объедините первое и второе задания, т.е. малыш хлопает в ладоши, когда слышит слова, 
обозначающие животных, и встает при произнесении слов, обозначающих какое-либо растение. Такие и 
подобные им упражнения развивают внимательность, быстроту распределения и переключения внимания, а, 
кроме того, расширяют кругозор и познавательную активность ребенка. Хорошо проводить такие игры с 
несколькими детьми, желание, азарт и приз победителю сделают их еще более увлекательными. 

Для развития устойчивости внимания дайте ребенку небольшой текст (газетный, журнальный) и предложите, 
просматривая каждую строчку, зачеркивать какую-либо букву (например, а). Фиксируйте время и количество 
ошибок. Ежедневно отмечайте результаты в графике и проанализируйте их. Порадуйтесь вместе с малышом 
успехам. Затем для тренировки распределения и переключения внимания измените задание. Например, так: 
"В каждой строчке зачеркни букву а, а букву п - подчеркни". Или так: "Зачеркни букву а, если перед ней стоит 
буква р, и подчеркни букву а, если перед ней стоит буква н". Фиксируйте время и ошибки. Не забудьте 
похвалить малыша. 

Упражнение "Раскрась вторую половинку". 

Есть и такие упражнения на развитие концентрации внимания. Нужно приготовить несколько наполовину 
раскрашенных картинок. И малыш должен раскрасить вторую половину картинки точно так же, как 
раскрашена первая половина. Это задание можно усложнить, предложив ребенку вначале дорисовать вторую 
половину картинки, а затем ее раскрасить. (Это может быть бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д.). 

Картинки "Найди отличие". 



Все ребята с удовольствием любят рассматривать картинки. Можно сочетать полезное с приятным. 
Предложите малышу взглянуть на картинки, где, например, изображены два гнома (или два котенка, или две 
рыбки). На первый взгляд они совсем одинаковые. Но, всмотревшись внимательнее, можно увидеть, что это 
не так. Пусть малыш постарается обнаружить различия. Можно еще подобрать несколько картинок с нелепым 
содержанием и попросить ребенка найти несоответствия.  

Упражнение "Цифровая таблица" 

Покажите ребенку таблицу с набором цифр от 1 до 25, которые располагаются в произвольном порядке. Но 
вначале убедитесь, знает ли малыш все эти цифры. Скажите ему: "Постарайся как можно быстрее находить, 
показывать и называть вслух цифры от 1 до 25". Большинство детей 5-7 лет выполняют это задание за 1,5-2 
минуты и почти без ошибок.  

1 10 11 18 7 

16 20 3 14 22 

2 25 9 13 24 

12 5 21 4 17 

19 23 15 6 8 

 

Еще один вариант этой игры: приготовьте таблицу с 25 клетками, на которой в случайном порядке написаны 
цифры от 1 до 35, из них 10 цифр пропущены. Попросите ребенка найти и показать все цифры подряд, а 
пропущенные цифры записать (если он не может записать цифры, то просто пусть назовет их вам). 
Зафиксируйте время, которое потребовалось ребенку для выполнения этого задания. Если же эти 
упражнения оказались трудными для сына или дочки, составьте более простую таблицу, например из 9 
клеточек. 

Упражнение "Выполни по образцу" (тренировка концентрации внимания). 

Упражнение включает в себя задание на прорисовку достаточно сложных, но повторяющихся узоров. 
Каждый из узоров требует повышенного внимания ребенка, т.к. требует от него выполнения нескольких 
последовательных действий: 
а) анализ каждого элемента узора; 
б) правильное воспроизведение каждого элемента; 
в) удержание последовательности в течение продолжительного времени. 
При выполнении подобного рода заданий важно не только, насколько точно ребенок воспроизводит образец 
(концентрация внимания), но и как долго он может работать без ошибок. Поэтому каждый раз старайтесь 
понемногу увеличивать время выполнения одного узора. Для начала достаточно 5 мин. 
После того как "клеточные" узоры будут освоены, переходите к более сложным узорам на чистом листе. 
Для выполнения подобного рода заданий удобно заранее сделать бланки с различным количеством рядов 
кружков, треугольников или квадратов. Бланки могут быть представлены смешанным набором фигур. 
Например, ряд квадратов, ряд кругов, ряд треугольников и т.д. 
Задание можно дополнить, если попросить ребенка проверить правильность выполнения узора и исправить 
ошибки. 

Игра "Пуговица". 

Играют два человека. Перед ними лежат два одинаковых набора пуговиц, в каждом из которых ни одна 
пуговица не повторяется. У каждого игрока есть игровое поле - это квадрат, разделенный на клетки. 
Начинающий игру выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй игрок должен посмотреть и запомнить, где 
какая пуговица лежит. После этого первый игрок закрывает листком бумаги свое игровое поле, а второй 
должен на своем поле повторить то же расположение пуговиц. 
 Чем больше в игре используется клеток и пуговиц, тем игра становится сложнее. 
Эту же игру можно использовать в работе на развитие памяти, пространственного восприятия и мышления. 

 

Печатаем слова (упражнение для группы дошкольников, развивающее внимательность и закрепляющее 
навыки чтения). 

Каждому участнику необходимо присвоить букву (выдать лист с изображением буквы). Взрослый называет 
какое-нибудь простое слово («мама», «дом», «вода», «роза») и пишет его на бумаге. Малышам нужно 
«напечатать» это слово – те из них, чья буква присутствует в заданном слове, хлопают в ладошки в той 
последовательности, в которой находятся буквы. Слова должны быть подобраны так, чтобы все дети 
отработали это упражнение. 

 

«Охотник» (игра для развития внимательности и умения концентрироваться). Малышу нужно представить, 
что он – охотник в лесу, которому необходимо внимательно прислушиваться ко всему вокруг. Ребенку 



следует тихо сидеть и слушать, что происходит вне комнаты, где он находится (в коридоре, на улице). Цель 
игры: кроха должен рассказать, какие звуки ему удалось распознать (хлопнула дверь, проехала машина). 

Форма игры - путешествие, объединяя единым сюжетом комплекс заданий и упражнений, направленных на 
развитие познавательных способностей, логического мышления, делает занятие более динамичным, 
насыщенным и вызывает у детей живой интерес и эмоциональный отклик. 

 

 


