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 «Пройди тихо!»
Водящему завязывают глаза. Другой участник старается незаметно пройти 
мимо. Если водящий услышал – хлопает в ладоши.
«Кто поет?»
Взрослый постукивает деревянным карандашом (или металлической 
палочкой) по нескольким предметам на столе. Звук у каждого предмета 
разный. Ребенок внимательно прислушивается, какой звук издает предмет. 
Потом отворачивается и пробует угадать, по какому предмету ударяет 
взрослый.
«Повтори за мной»
Взрослый называет 3-4 слова, ребенок внимательно слушает, а потом 
повторяет в той же последовательности.
«Сказочники»
Взрослый читает сказку по частям (1-2 предложения), потом задает вопросы 
по смыслу. Например,
«Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку; он 
шел домой с войны.» – Что у солдата за спиной? Что у него на боку?
За каждый правильный ответ – фишка. Сколько фишек сегодня, сколько 
завтра? Эта игра сослужит хорошую службу ребенку в школе.

Внимание к знакам, рисункам, буквам
«Рассмотри картинку»
а) Ребенку предлагается внимательно рассмотреть картинку. После этого 
взрослый задает вопросы о крупных объектах, изображенных на картинке: 
Что нарисовано в центре? Справа? Слева? Какого цвета? Есть ли круглые 
предметы? и т.д. Постепенно задания можно усложнять, спрашивая о мелких 
предметах.
б) Рассматривает раскраску. Отворачивается. В это время взрослый 
закрашивает детали картинки. Ребенок должен показать, где закрасили. По 
мере раскрашивания, угадывать становится сложнее, так как чистой картинки
остается меньше.
«Зачеркни фигурку»
Наберите на компьютере (или нарисуйте) крупным шрифтом несколько 
рядов букв, цифр, фигур. Предложите ребенку зачеркнуть только круги. 
Потом можно предлагать зачеркивать знакомые буквы или цифры.
«Запомни и расставь точки»
Заготовьте квадратики на листе в клеточку. На одном из них проставьте 
точки. Предложите ребенку запомнить расстановку точек и повторить ее в 
пустом квадратике. Постепенно можно увеличивать число точек и число 
клеточек в квадрате.
«Найди отличия»
 Эти задания, как правило, интересны детям, особенно когда известно, 
сколько конкретно нужно найти отличий, или сколько отличий нашел 
взрослый.



Внимание к движениям
«Обезьянка»
Будем по очереди показывать разные движения и повторять друг за другом.
«Лесенка»
И.П. – стоя, руки вдоль туловища, ноги вместе.
Наши руки поднимаются по лесенке: на пояс, к плечам, над головой. Потом 
спускаются. Руки сначала двигаются вместе, потом по одной (догоняют друг 
друга). Взрослый показывает образец, ребенок повторяет. Взрослый меняет 
темп: быстро-медленно. Задача ребенка – внимательно следить за руками 
взрослого и воспроизводить движения в таком же порядке.
«Хлопай-топай»
Условие: если взрослый поднимает руки вверх – ребенок хлопает; если руки 
в стороны – топает; руки вниз – замирает.
На прогулке
Во время прогулки или отдыха на природе тоже можно организовать игры на
развитие внимания дошкольников.
«Найди игрушку»
Взрослый прячет игрушку на детской площадке (на полянке), ребенок ищет. 
Потом меняются ролями.
«Разведчики»
Будем наблюдать за природой или местностью вокруг нас. Кто больше 
найдет: а) все зеленое; б) все круглое; в) все мягкое и т.д.
« Что слышно?» 
Цель игры. Развивать умение быстро сосредотачиваться.
1-й вариант (для детей 5-6 лет). Ведущий предлагает детям послушать и 
запомнить то, что происходит за дверью. Затем он просит рассказать, что они
слышали.
2-й вариант (для детей 7-8 лет). По сигналу ведущего внимание детей 
обращается с двери на окно, с окна на дверь.
Затем каждый ребенок должен рассказать, что за ними происходило.
«Будь внимателен!»  (для детей 4-5 лет)
Цель игры. Стимулировать внимание, учить быстро и точно реагировать на 
звуковые сигналы.
Дети шагают под "Марш" С.Прокофьева. Затем на слово "зайчики", 
произнесенное ведущим, дети должны начать прыгать, на слово "лошадки" - 
как бы ударять "копытом" об пол, "раки" - пятиться, "птицы" - бегать, 
раскинув руки в стороны, "аист" - стоять на одной ноге.
«Слушай хлопки!»  (для детей 5-6 лет)
Играющие идут по кругу. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети 
должны остановиться и принять позу "аиста" (стоять на одной ноге, руки в 
стороны). Если ведущий хлопнет два раза, играющие должны принять позу 
"лягушки" (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между 
ногами на полу). На три хлопка играющие возобновляют ходьбу.

https://www.google.com/url?q=http://novorozhdennyj.ru/razvitie_detei_pervogo_goda/zimnie-progulki-s-rebenkom/&sa=D&ust=1519981170986000&usg=AFQjCNG6jpu5EgjkH5FWPhWEBwza2cUDTw


 «Зеваки»  (для детей 6-7 лет)
Играющие идут по кругу, держась за руки, по сигналу ведущего 
останавливаются, делают четыре хлопка, поворачиваются кругом и 
продолжают движение. Направление меняется после каждого сигнала. Не 
выполнивший правильно задание выходит из игры.
 «Четыре стихии»  (для детей 6-7 лет)
Цель игры. Развивать внимание, связанное с координацией слухового и 
двигательного анализаторов.
Играющие сидят по кругу. Ведущий договаривается с ними, что, если он 
скажет слово "земля", все должны опустить руки вниз, если слово "вода" - 
вытянуть руки вперед, слово "воздух" - поднять руки вверх, слово "огонь" - 
произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто 
ошибается, считается проигравшим.
«Найди, что изменилось»
Самый простой вариант этой игры. На столе выкладывается несколько 
предметов. Ребенок в течение некоторого непродолжительного времени 
смотрит на них, затем отворачивается. Ведущий убирает (добавляет) один 
или несколько предметов. Повернувшись, ребенок должен определить, что 
изменилось.
Вариант, который для многих оказывается более сложным. Здесь 
запоминаются не только сами предметы, но и их расположение. В ходе игры 
предметы не изменяются, изменяется их положение относительно друг друга.
Можно разнообразить игру, используя не предметы на столе, а, например, 
изменять, что-то в собственном внешнем виде. В этом случае нужно быть 
особенно внимательным, так как запоминать нужно все, а не несколько 
конкретных предметов.
Усложнить игру можно и отложив процесс ответа на некоторое время. 
Например, ребенок посмотрел на предметы, а, отвернувшись, должен 
прочитать стихотворение или просто пробежаться по квартире.
«Посмотри и ответь»
Вы показываете ребенку любую картинку в течение некоторого времени 
(секунд 30). А затем задаете вопросы по этой картинке. Какого цвета..? 
Сколько..? У кого ..?
«Посмотри и повтори»
Ребенку предлагается посмотреть на карточку с рядом рисунков. Это может 
быть изображение нескольких геометрических фигур, несколько букв или 
цифр. После просмотра карточки, ребенок должен повторить изображения на
своем рисунке. На первом этапе это задание может вызвать затруднение у 
младших детей, ведь рисование и написание букв и цифр само по себе для 
них уже достаточно сложное дело. Однако это задание очень полезно, оно 
учит сохранять концентрацию, ребенок занят рисованием, но не должен 
забывать, что нужно изобразить.
«Найди цифры»
Рисуется квадрат или прямоугольник, разбитый на клетки. В клетки 
записываются числа от 1 до количества клеток в таблице. Числа 



располагаются в произвольном порядке. Задача игрока как можно быстрее 
найти все числа по порядку. Естественно, чем больше поле, тем труднее 
справиться с заданием.
«Запомни связи»
В этой игре ребенку показываются картинки, где изображено несколько 
предметов. При этом каждому предмету на картинке поставлено в 
соответствие схематическое изображение или цифра (буква). Например, 
машинка – круг, кукла – цветок … Затем ребенку предлагается карточка с 
нарисованными предметами (теми же, что и на первой карточке, но они 
могут быть не все или в другом порядке) и он должен около каждого 
предмета нарисовать его схематическое изображение.

Спасибо за внимание!


