
 

 

 

 

 

 



Отмечая роль внимания в психической деятельности, вспомним слова 

великого русского педагога К. Д. Ушинского: «...внимание есть именно та дверь, 

через которую проходит все, что только входит в душу человека из внешнего 

мира» 

Внимание – это сосредоточенность сознания и его направленность но что-

либо, имеющее значение для человека.  

Внимание улучшает результат других психических процессов – таких, как 

запоминание, мышление, воображение, но не существует само по себе. 

Всего есть шесть свойств внимания. Нарушение каждого из них по-своему 

отражается на деятельности ребёнка. 

1) Объем внимания. При маленьком объеме внимания ребёнок не умеет 

концентрироваться одновременно на нескольких предметах и удерживать их в 

памяти. 

2) Устойчивость и 3) концентрация внимания. Работайте в этом 

направлении, если ребёнок быстро отвлекается на посторонние дела, не может 

долго сосредотачивать внимание. 

4) Избирательность внимания. Это свойство крайне важно, чтобы уметь 

сосредоточить внимание на значимом процессе. И при этом не обращать 

внимания на второстепенные, отвлекающие стимулы. Проблемы с 

избирательностью внимания мешают доводить начатое до конца. 

5) Распределение внимания. Ребёнку сложно выполнять две задачи 

одновременно. 

6) Переключаемость внимания. Способность быстро и легко переместить 

внимание с одного действия на другое. Ребёнок с трудом переносит внимание с 

одного объекта на другой, переключается слишком медленно? Развивайте 

гибкость внимания. 

Понаблюдайте, что дается ребёнку сложнее: воспринимать информацию 

визуально или на слух?  



Картинки «найди отличия» – засекаете время и даёте ребёнку возможность 

найти все различия в картинках. Для дошкольника будет важным после 

выполнения задания обсудить голосом, какие отличия он нашёл.



Найди одинаковые 
 
 
 



  

Найди лишнее. 

Прочитайте ребёнку стихотворение и попросите хлопать в ладоши, если он 

слышит лишние слова. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

лебеди, куницы, 

Галки и стрижи, 

Чайки и моржи. 

Или назовите несколько слов: 

 Волк, лиса, кот, медведь  (Кот – домашнее животное) 

 Диван, кровать, носок, шкаф. 

 Лук, огурец, морковь, лимон. 

 Трамвай, троллейбус, автобус, грузовик. 



После нахождения слова, попросите ребенка объяснить почему оно лишнее. 

 

Запрещенный цвет 

Перед началом игры установите правила: 

- нельзя называть запрещенные цвета, например, зелёный и красный; 

- нельзя один и тот же цвет называть дважды. 

А теперь задавайте вопросы: «Какого цвета небо? Какого цвета трава? 

Какого цвета солнце? Какого цвета клубника?» Возможные варианты ответов: 

«Голубого; как газон; желтого; как сердце». 

Вариант игра «Да и нет не говори.» 

 

Зеркало (также для развития пространственного мышления) 

Ведущий показывает движения, их нужно повторять так, как это делает 

зеркало. Ведущий машет правой рукой, зеркало машет левой. И пока мы просто 

поднимаем левую руку – это легко. А попробуйте скрестить руки на груди и 

скрестить ноги – и сами запутаетесь в том, как это сделать ). 

 

Угадай, что исчезло (также для развития памяти) 

Выложить перед малышом 3 — 4 игрушки. Попросите его посмотреть, а потом 

отвернуться. Убрать или добавить одну игрушку и попросить ребёнка угадать, 

что исчезло или появилось. Постепенно количество игрушек увеличивать. В 6-ти 

— 7-ми летнем возрасте ребёнок должен легко запоминать до 10 предметов. 

 

Перепутанные линии 

Прослеживание взглядом какой-либо линии от ее начала до конца, особенно 

когда она переплетается с другими линиями, способствует развитию 

сосредоточенности и концентрации внимания. 

 


	Картинки «найди отличия» – засекаете время и даёте ребёнку возможность найти все различия в картинках. Для дошкольника будет важным после выполнения задания обсудить голосом, какие отличия он нашёл. Найди одинаковые
	Найди лишнее.
	Запрещенный цвет

