
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ. 

 

Что изменилось? 

На столе расположите 7 – 12 предметов (картинок), знакомых ребенку. Дайте по-

смотреть в течение 1 мин., а потом закройте и попросите перечислить. 

Еще один вариант: ребенок смотрит в течение 1 мин., а потом закрывает глаза или 

выходит из комнаты. Вы убираете предмет (или несколько), зовете ребенка и просите 

назвать «Что изменилось?» После удачных ответов видоизменяете свои действия: не 

убираете предметы, а меняете их местами. 

 

Сколько чего? 

Взрослый просит ребёнка осмотреть комнату в квартире или площадку, на которой 

вы играете, и назвать как можно больше имеющихся здесь предметов, начинающихся на 

букву "К", или "Т", или "С", можно не целые предметы, а их части. Затем назвать пред-

меты круглые или прямоугольные, квадратные. Далее – деревянные, металлические, 

стеклянные. Можно обратиться и к цвету, окраске предметов. 

 

Нужно - не нужно. 

Ведущий говорит: "Я хочу посадить огород. Капуста нужна?" Ребёнок отвечает: 

"Нужна". Перечисляя овощные растения, ведущий называет фруктовые. Если ребёнок 

ошибся, загадывает загадку. 

Посадив огород, можно продолжить игру – сажать сад. 

 

Живое – неживое. 

Ведущий называет предметы живой и неживой природы. Если названо живое суще-

ство, ребёнок хлопает в ладоши. 

Аналогично проводится игра "Домашние и дикие животные". 

 

Зоопарк. 

Ведущий даёт словесное описание животного, ребёнок должен угадать и назвать 

его. 

Аналогично можно провести игру "Магазин". 

 

Найди букву. 

Если ребёнок знает буквы (или несколько букв), предложите ему такую игру. В 

книжке с крупным шрифтом (например, "Мойдодыр", но можно и в другой) нужно про-

сматривать слова, подчеркивая (карандашом) без пропусков букву "а" ("о") в течение 5 

мин. Через 5 минут вместе проверьте, нет ли пропущенных букв. Объясните ребёнку, что 

быть внимательным – это значит, например, не пропускать буквы. Сравнивая количество 

прочитанных строчек и пропущенных букв, вы сможете контролировать успех вашего 

ребёнка. 

Найди буквы. 

Можно усложнить задание. Букву "о", например, обвести в кружок, а букву "п" – в 

квадрат, треугольник, подчеркивать, зачёркивать и т. д. 

Работу можно облегчить еще больше, если дома есть старые газеты, книги и т. п., то, 

что не жалко испортить. Задания могут быть почти такие же: вычеркнуть все буквы А, 

буквы И обвести в кружок, буквы Д подчеркнуть и т. д.  

 



Выполни уговор строго. 

Взрослый и ребёнок становятся друг против друга и договариваются о следующем: 

когда взрослый кланяется – ребёнок отворачивается, когда будет простирать руки к ре-

бёнку – он будет скрещивать их на груди; взрослый грозит пальцем – ребёнок кланяется, 

взрослый топнет ногой – ребёнок тоже топает. 

Перед началом надо провести трёхминутную "репетицию". Играют до первой ошиб-

ки, затем меняются ролями. 
 

Повтори быстро. 

Взрослый договаривается с ребёнком, чтобы он повторял за ним любые слова толь-

ко тогда, когда он произносит слово "повтори". 

Далее идет быстрый диалог-"перестрелка": 

Повтори: "Стул". 

Ребенок говорит: "Стул". 

Скажи: "Улица". Быстро: "Кошка". Вслух: "дым" и т.д. 
 

 

Пляшущие человечки. 

Нарисуйте на листе бумаги несколько рядов пляшущих человечков 3–4 видов. 

Например, один человечек, у которого ножки вместе, а руки в стороны, другой – ножки в 

стороны, а руки вниз, третий – руки и ноги в стороны, а четвертый стоит смирно. 

 

 
Эти рисунки могут чередоваться в любой последовательности. Предложите ребенку 

в течение 8–10 минут рассматривать ряды пляшущих человечков и отмечать карандашом 

только тех, которые стоят смирно.  

Затем вы можете посчитать количество ошибок, допущенных ребенком (это либо 

неотмеченные «смирные» человечки, либо отмеченные неверно), и предложить ему по-

соревноваться с вами в точности выполнения задания. Несколько ваших проигрышей яв-

но повысят интерес ребенка к игре.  

Игру можно усложнить, введя новые типы фигурок человечков или дополнительные 

детали (треугольные, квадратные, круглые шляпы на головах у человечков и т. п.). Мож-

но предложить выполнить это задание, но с геометрическими фигурами (квадратами, 

треугольниками, кругами), заштрихованными определенными образом (сверху вниз, из 

стороны в сторону, по диагонали).  
 

Где ошибся Буратино? 

Перед началом игры вы говорите ребенку: «Мальвина хотела научить Буратино ри-

совать красивые узоры. Она нарисовала узор и сказала ему: «Нарисуй точно такой же». А 

Буратино все время отвлекался, и у него получалось то правильно, то неправильно. 

Найди, где у Буратино ошибки, и помоги ему их исправить».  

Вы даете ребенку лист бумаги с заранее заготовленными узорами. Верхний узор – 

рисунок Мальвины, а нижний – Буратино.  



 
 

Расставь значки. 

Изображены фигуры 3 – 4 видов (треугольник, круг, квадрат, ромб). Всего 5 – 10 ря-

дов, по 10 фигур в каждом ряду. Фигуры расположены в ряду произвольно. Нужно: 

а) расставить значки, как показано в образце; 

б) расставить значки только в квадратах и треугольниках; 

в) поставить значки в ромбах и подчеркнуть все квадраты. 

В тех случаях, когда вы видите, что ребенку трудно распределять внимание, начи-

найте с более простых заданий типа: поставить точку во всех треугольниках или поста-

вить черточку в кругах и т. д. 

 

 
 

 

Игра "Муха". 

Нарисуйте большой квадрат (10 х 10 см) и разделите его на девять клеточек. В цен-

тре сидит "муха" (фишка). Она совершает движение по квадрату "вверх" или "вниз", 

"влево" или "вправо". Начало всегда в центре. Например: вверх, влево, вниз, вправо, 

вверх, вправо, вниз. Где "муха"? В правом центре и т.д. Сначала ребёнок фишкой водит 

по центрам маленьких квадратиков, слушая команды. Потом можно мысленно совершать 

действия. 

 

 
 

 

 


