
Консультация для родителей 

Внимание - это процесс, при котором происходит отбор нужной информации и неприятие 

лишней. 

У детей дошкольного возраста внимание направлено на их внутренний мир. Когда ваш 

ребенок вдруг останавливается и смотрит в одну точку, знайте, в этот момент его внутреннее 

внимание достигает наивысшей точки. Этот момент мы и принимаем за рассеянность. 

Так же выделяют три основных вида внимания: непроизвольное, произвольное, после 

произвольное. 

Непроизвольное внимание возникает само собой, без усилий ребенка на его 

возникновение и сохранение. Яркое, шумное вызывает интерес, но он кратковременный и как 

только объект перестает быть интересным, данный вид внимания прекращается. 

Произвольное внимание необходимо для того, чтобы ребенок делал не то, что ему хочется, 

а то, что нужно, возможно, жертвуя другим более интересным для него занятием. Психологи 

считают, чем лучше развита речь у ребенка дошкольного возраста, тем раньше формируется 

произвольное внимание. Его развитию способствуют различные занятия с ребенком, игры по 

правилам, в которых взрослый принимает непосредственное участие, показывая необходимость 

такого внимания. 

Если ребенок увлекается игрой или выполнением задания, ему уже не требуется прилагать 

усилия для концентрации внимания, и произвольное внимание переходит в после произвольное. 

Здесь сочетаются признаки непроизвольного и произвольного видов внимания. 

Есть дети - те, которым тяжело сосредоточиться, усидеть на месте, дослушать до конца. 

Что же делать, если у вашего ребёнка внимание кратковременное, ему трудно 

сконцентрироваться? Не спешите отчаиваться. Существует много игр, упражнений, которые 

помогут развить внимание. Попробуйте, начните, и результат не заставит себя ждать! 

 

 

Игры и упражнения на развитие внимания 

 

Игры для детей младшего дошкольного возраста 

 

 «Что изменилось?» 

Инструкция: 

Для этой игры подойдут любые игрушки, которые есть у малыша. Нужно расставить перед ним 

несколько игрушек. Трех или четырех будет достаточно. Затем нужно дать ему возможность 

внимательно их рассмотреть – но тоже не больше одной или двух минут. После этого взрослому 

нужно попросить ребенка отвернуться ненадолго и спрятать одну из игрушек. А затем попросить 

его повернуться и сказать, что изменилось, какой игрушки не хватает? 

Со временем можно усложнить игру, увеличив количество предметов или просто меняя их 

местами. Вместо игрушек можно использовать любые вещи, которыми родители сами пользуются 

в быту. Это могут быть предметы одежды – рукавицы, носки, ботинки, и т.п. Играть с ними можно 

занимаясь домашними делами, таким образом вовлекая в них ребенка. Можно играть, используя 

овощи или фрукты, если речь идет о разгрузке покупок или о приготовлении еды. Вариантов 

много. Эта игра тренирует зрительную память и внимание. 

 «Дорисуй картинку» 

Инструкция: 

Предложите ребенку несколько картинок, на которых изображены рисунки с недостающими 

частями, и ему нужно их дорисовать. 



Например, на картинке изображен заяц, у которого не хватает одного ушка, или кот, которому 

забыли дорисовать хвост. Или домик, у которого нет окон и дверей. Когда ребенок дорисует их, 

можно предложить ему раскрасить получившуюся картинку. 

 «Найди похожее» 

Инструкция: 

Здесь задействованы овощи и фрукты. Для полноценной игры потребуется несколько разных 

плодов – по цвету, форме или виду. Надо предложить ребенку собрать вместе плоды одного цвета 

– например, красного. И тогда он сложит в одну кучу помидор, красный перец, красное яблоко и 

гранат. Все по наличию. Если только зеленое – то он должен найти среди общей кучи зеленое 

яблоко, зеленый перец, зеленый лук, укроп, огурец и т.д. 

Можно предложить ему разделить на отдельные группы фрукты и овощи. Можно сортировать 

плоды по размеру. Или, если есть такая возможность, и если у малыша уже есть навык, можно 

попросить собрать вместе предметы, которые начинаются на одну букву. То есть помидор, перец и 

персик. Или морковь и мандарин. Кроме овощей и фруктов не возбраняется использовать другие 

продукты – желательно те, которые нельзя разбить или разлить. 

 «Что за звук?» 

Инструкция: 

В этот раз нужно собрать вместе разные предметы, способные издавать звуки, а ребенка усадить 

спиной. Затем заставить предметы звучать. Например, открыть и закрыть шкатулку, пошуршать 

книжными страницами или пакетом, подбросить о стенку мячик, а затем спросить у малыша, что 

за звук он услышал и какой предмет его издает. 

Эта игра развивает слуховую память. 

 «Зеркало» 

Инструкция: 

Ребенок повторяет все движения взрослого. Начинается с простого – нужно просто поднять руку 

или ногу, повернуть голову или подмигнуть. Следующий этап – нужно повторить несколько 

сложных действий. Например, трижды подпрыгнуть и затем один раз хлопнуть в ладоши. 

. 

«Вопрос – ответ» 

Инструкция: 

Суть в том, что чаду задают вопрос, на который он может отвечать только «да» или «нет». В нее 

можно играть одновременно с другими перечисленными играми, а вопросы будут относиться к 

предметам, с которыми ребенок имеет дело. Например: «помидор красный? – Да! Сахар кислый? – 

Нет. Конфеты растут на дереве? – Нет. Птицы летают? – Да.» Таким образом ребенок учится 

анализировать и закрепляет в памяти свои познания об окружающем мире. 

 

 

Игры для детей старшего дошкольного возраста 

 

«Нарисуй» 

Цель: развивать произвольное внимание. 

Инструкция: Нарисуй в один ряд десять треугольников (необходимо дать ребенку лист бумаги и 

цветные карандаши). Будь очень внимателен. Заштрихуй красным карандашом 3, 6 и 9 

треугольники. Зеленым — 2 и 5, синим карандашом 4 и 8 и т. 

 

 

 «Я и мои друзья» 



Инструкция: 

Играющие (их количество не ограничено) садятся или становятся круг. При слове «Я», 

произносимым ведущим, каждый хлопает себя по коленам, а, услышав «мои друзья», касается 

обеим руками плеч или калений своих соседей. Эти слова произносятся в определенном ритме с 

той скоростью, которая нравятся участникам.  (Например, «Я – другой – я») 

  

Запретные движения 

Цель: развитие скорости реакции и произвольного внимания. 

Инструкция: 

Вначале ведущий показывает какое-либо движение, которое будет являться запретным к 

исполнению. Далее он изображает любые действия, которые повторяются всеми участниками. В 

серии своих действий ведущий показывает и запретное, которое не следует повторять. 

Запретных действий может быть и не одно. 

 

Едем на пароходе 

Цель: развитие внимания, воображения, слухоречевой памяти, навыков социальной адаптации. 

Инструкция: 

Ведущий говорит: «Мы отправляемся в путешествие и собираем  багаж. Каждый имеет 

возможность взять по одной вещи». Участники по кругу называют желаемое. Ведущий записывает 

последовательно все названное. После этого продолжает рассказ: «Наш пароход поворачивает в 

обратную сторону, поэтому сейчас мы будем последовательно вспоминать, кто что брал, в 

обратном порядке». Первый участник теперь должен воспроизвести вещь, названную последним 

участником, второй — предпоследним и т.д. 

Игра «Не пропусти профессию» 

Развитие способности к переключению внимания, расширение кругозора. Дети встают в круг и 

внимательно слушают слова, которые произносит ведущий. Всякий раз, когда среди слов 

встречается название профессии, дети должны подпрыгивать на месте. 

Варианты слов: 

ЛАМПА, ВОДИТЕЛЬ, НОЖНИЦЫ, 

АРХИТЕКТОР, КАРАНДАШ, 

СТРОИТЕЛЬ, ГРОЗА, ОБРУЧ, 

ПОПУГАЙ, ПЕКАРЬ, ШАХТЁР, 

ЛИСТОК, ЭКСКУРСОВОД, 

УЧИТЕЛЬ, СЕНО, ТЕРПЕНИЕ, 

ПРОДАВЕЦ, ТЕТРАДЬ, ЗАКОН, 

ПАРИКМАХЕР, ФАНТАЗИЯ, 

ПРЫГУН, ЧАЙНИК, ФОТОГРАФ, 

БАБОЧКА, МУЗЫКАНТ, ПИРОГ, 

ВОСПИТАТЕЛЬ, ШУТКА, СОЛНЦЕ, 

Игры, развивающие внимание 

«Что изменилось» 

Инструкция: 

На стол ставятся 6-7 предметов. Ребенок рассматривает их одну-две минуты. Затем просят его 

отвернуться и убирают один из предметов. Когда ребенок повернется, он говорит, что изменилось. 

(Можно не убирать ни один предмет, а поменять 2 из них местами) 

«Горячо – холодно» 

Инструкция: 



Спрячьте небольшой предмет (игрушку, конфету) в пределах комнаты. Ребенок должен отыскать 

спрятанный предмет, руководствуясь вашими подсказками: если он ищет в верном направлении, 

говорите «Горячо», если удаляется от места – «Холодно». Эти слова можно заменить хлопками, 

жестами и т.д. Игра развивает внимание, наблюдательность, умение ориентироваться в 

пространстве. 

 «Цепочка слов» 

Инструкция: 

Объясните ребенку заранее на конкретном примере: «Я называю слово «жук». Оно оканчивается 

на к. Ты должен назвать слово, которое будет начинаться со звука к. Например, кошка. Я назову 

слово на а – апельсин, ты на н и т.д. 

Таким образом, составляется цепочка слов. Слова нужно называть в быстром темпе, без пауз. Кто 

ошибается или не назовет слова в течении 5 секунд, тот выбывает из игры. Игра развивает 

слуховое внимание, быстроту реакции. 

 

«Пуговицы». 

Инструкция: 

Играют два человека. Перед ними лежат два одинаковых набора пуговиц, ни одна пуговица не 

повторяется. У каждого игрока есть игровое поле, разделенное на клетки. Чем сложнее игра, тем 

больше клеток должно содержать поле; для начала достаточно 4 или 6 клеток.  Начинающий игру 

выставляет на своём поле 3 пуговицы, второй игрок должен посмотреть (20-30сек.) и запомнить, 

где какая пуговица лежит. После первый игрок закрывает листком бумаги своё игровое поле, а 

второй должен на своём поле повторить то же расположение пуговиц. При этом рекомендуется 

особенно следить за тем, чтобы ребенок правильно ориентировался и не путался в направлениях 

"вверх", "вниз", "влево", "вправо". Чем больше в игре используется клеток и пуговиц, тем игра 

становится интересней и сложней.  
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