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Отдавая ребёнка в школу, все родители рассчитывают на то, что он будет 

хорошо учиться. Эта уверенность подкрепляется ещё и тем, что большинство 

современных дошкольников усиленно занимаются на специальных курсах по 

подготовке к школе, также и в детских садах проводятся занятия. Но 

практика показывает, что зачастую полученные ребёнком знания не являются 

гарантией его успешной учёбы. Ведь хороший результат невозможен без 

формирования и развития познавательных способностей ребёнка. 

Что нужно сделать, для того чтобы ребёнок хорошо учился в школе? 

Шаг 1. Научить ребёнка концентрировать внимание (развитие 

внимания ребёнка) 

Почему именно умение концентрировать внимание мы назвали первым 

шагом к отличной учебе? Это объясняется тем, что внимание задействовано 

во всех познавательных процессах (память, мышление): только 

сосредоточившись, можно решить задачу или запомнить стихотворение. 

Без умения концентрироваться и без развития других свойств внимания 

невозможна никакая успешная деятельность, в том числе и учебная. Многие 

наши пробелы в знаниях объясняются именно невнимательностью: мы имели 

возможность узнать что-то новое, но прослушали объяснение, отвлеклись, не 

обратили внимания. Поэтому очень важно формировать и развивать 

внимание именно в младшем школьном возрасте, когда для этого возникли 

все предпосылки и психика ребенка максимально восприимчива к процессу 

изменения разных его свойств. Отметим, что у детей хорошо развито 

непроизвольное внимание: их мгновенно привлекает все яркое, 

эмоциональное, громкое, интересное. Но учеба требует развития 

произвольного внимания: усилием воли необходимо заставить себя 

сосредоточиться, сконцентрироваться на выполнении задания. Если не 

научить этому ребенка, то возникнет ряд трудностей и препятствий на пути к 

школьным успехам. По мнению учителей начальных классов, слабая 

концентрация внимания приводит к пропускам букв в письменных работах, к 

«грязи» и постоянным исправлениям в тетрадях, к непониманию объяснения 

с первого раза, к регулярному забыванию дома необходимых школьных 

принадлежностей. А вот уже и сами родители делают замечания сыну или 

дочери за неправильно или вовсе незаписанное домашнее задание. Поэтому, 

не дожидаясь проблем с учебой, давайте с помощью системы игр и 

упражнений учить детей концентрироваться, а также развивать другие 

свойства внимания, о которых расскажем далее. В играх, представленных на 



нашем сайте, используются буквы, цифры, слова, тексты, геометрические 

фигуры — все, что актуально для ученика, с чем он сталкивается ежедневно 

в ходе своей учебной деятельности. Важно проводить игры систематически 

(по 15— 20 минут несколько раз в неделю в течение всего учебного года), 

чередуя их с подвижными играми на внимание. 

Шаг 2. Научить ребёнка запоминать (Развитие памяти) 

Человек запоминает только то, на что он обратил свое внимание. 

Сконцентрировать внимание на объекте — значит сделать первый шаг к его 

изучению. Второй шаг в этом направлении — запомнить изучаемый 

материал. Чем качественнее и лучше будет запоминание, тем надежнее 

сохранится информация в памяти и тем точнее будет ее воспроизведение. 

Ведь процесс обучения требует усвоения большого объема новых знаний и 

умений. Поэтому необходимо интенсивно развивать у ребенка различные 

виды памяти (двигательную, эмоциональную, образную, слуховую, 

зрительную, словесно-логическую). Если у ребенка возникают трудности с 

пересказом текста, с таблицей умножения, если он часто исправляет 

написанное в тетради или постоянно переспрашивает учителя, то с ним 

обязательно нужно выполнять специальные упражнения. В процессе 

тренировок вы увидите, какой вид памяти (например, зрительная или 

слуховая) у ребенка «хромает», и сможете выбрать наиболее подходящие для 

него игры и задания. 

Шаг 3. Учимся логически мыслить (развитие логического мышления) 

В начальной школе у ребенка происходит постепенный переход от 

наглядно-образного типа мышления к словесно-логическому. Это очень 

важный процесс, позволяющий маленькому ученику успешно справляться с 

различными видами учебных заданий и в своем развитии двигаться от 

владения понятиями к суждениям о них, затем к рассуждениям и, в конце 

концов, к умозаключениям. Необходимо, чтобы ребенок овладел умением 

выполнять различные мыслительные операции. Иначе он может испытывать 

трудности при решении математических задач, при выделении корня в 

однокоренных словах, при пересказе текста, особенно кратком, требующем 

умения выделять главное, при составлении плана, при устных ответах на 

уроках и др. Поэтому развитие логического мышления, внимания, памяти — 

это важнейший шаг на пути к отличной учебе. 

Игры, направленные на развитие внимания детей 

Игры на умение концентрировать внимание 

Игры с карточками 

«Хитрые числа» 

http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/igry-dlja-razvitija-vnimanija-detei.html


Вариант 1 

Для игры вам потребуется 20 карточек, на которых нужно написать 
числа от 1 до 20. 

Участвуют 2 человека, например взрослый и ребенок. Карточки 

перемешиваются, половина выдается ребенку, который раскладывает их 

перед собой в произвольном порядке. Взрослый выкладывает перед ребенком 

одну из своих карточек. Увидев на ней число, ребенок должен выбрать из 

своих карточек карточку с ближайшим числом в порядке возрастания или в 

порядке убывания (об этом надо договориться заранее) и положить сверху. 

Если у него есть и следующее по порядку число, то он положит еще одну 

карточку и т. д. Затем взрослый выкладывает вторую карточку. Ребенок 

выполняет то же задание. Игра продолжается, пока у кого-нибудь из 

участников не закончатся карточки. 

Вариант 2 

Для игры вам потребуются те же 20 карточек с числами. 

Карточки перемешиваются и выкладываются перед ребенком квадратом 

по 3 в 3 ряда, то есть используются 9 произвольно выбранных карточек из 20. 

Ребенок должен переложить карточки так, чтобы числа стояли в порядке 

возрастания (или убывания), начиная от левого верхнего угла. 

По мере занятий с карточками производится усложнение заданий: может 

использоваться большее их количество, ограничивается время на выполнение 

задания. 

«Друг за другом» 

Для игры вам потребуется набор карточек со всеми буквами алфавита. 

Разложите карточки перед ребенком. При этом некоторые буквы положите 

не в алфавитном порядке. Ребенок должен внимательно посмотреть на 

карточки и поменять их местами так, чтобы восстановить алфавитный 

порядок. Начинать занятия можно с 3—4 неправильно расположенных 

карточек. Впоследствии задания усложняются, количество необходимых 

перемещений увеличивается. 

Умение концентрировать внимание хорошо тренируется при проведении 

игры на точное копирование исходного образца. Предлагаем вам 

использовать для этого буквенный материал, это поможет ребенку 

безошибочно выполнять задания по русскому языку. 

«Не теряй буквы» 



Для игры вам потребуются, карточки, на которых нужно написать 

сочетания букв, которые похожи на слова, но таковыми не являются. 

Ребенку дается задание точно переписать строчки. Варианты этой игры 

отличаются по уровням сложности. На начальном этапе занятий можно 

проводить первый и второй варианты игры, составляя строчки по аналогии с 

приведенными ниже: всего используется 7—8 букв в буквосочетании, из них 

3—4 буквы чередуются. 

Вариант 1 

СЛАСЕЛЛА ДАССЕКЕ СЕЛАССА 

Вариант 2 

КОРРИКС КУСУРА ИКОССИР 

Вариант 3 

ПРЕМАРАП СТАССИТ РАММЕТАТ 

Вариант 4 

РАКИССУМАКИРУ КАММУКАР 

Вариант 5 

ПЕРИЛЛИМЕНАТ КОСИКУМАРАНН 

Вариант 6 

РАПЕТОННУКАШИМЕСЬ ПЕЛАКУССИ 
Аналоги третьего-шестого вариантов используются на тех этапах занятий с ребенком, 

когда он уже будет с легкостью справляться с первыми вариантами игры, то есть научится 

до определенной степени концентрировать внимание. Классической игрой на развитие 

внимания являются задания на поиск отличий в картинках. Мы предлагаем искать 

отличия в комбинациях из букв, чисел, геометрических фигур. Это будет развивать 

зоркость, необходимую при выполнении письменных работ на уроках. 

«Найди отличия» 

Для игры вам потребуются парные карточки (см. образец ниже). 
Сравнивая карточки, ребенок должен найти указанное количество отличий в знаках. 

Вариант 1 

Рассмотри внимательно и найди 3 отличия. 

 

Вариант 2 



Рассмотри внимательно и найди 5 отличий. 

 

Вариант 3 

Рассмотри внимательно и найди 6 отличий. 

 

Вариант 4 

Рассмотри внимательно и найди 6 отличий. 

 



Игры на концентрацию и переключение внимания 

Для тренировки концентрации и переключения внимания очень полезно 

периодически играть в «Шифровку». Для первоклассников подходят простые 

варианты «Шифровки» с ключами. Для детей постарше — «Шифровка» с 

перестановками и пропусками, где для выполнения заданий требуется более 

высокая степень умения концентрировать и переключать внимание. Ребенку 

очень важно научиться переключать внимание с одного объекта на другой. 

Это поможет избежать ошибок при выполнении различных заданий на 

уроках: от списывания с доски до решения примеров по математике. 

«Шифровка» с ключами 

Для игры вам потребуются карточки с шифровальными ключами, 
которые представляют собой соответствие букв цифрам, например: А — 1. 

Используются цифры от 0 до 9, то есть можно закодировать 10 букв, из 

которых и должны состоять слова. Вы даете ребенку задание зашифровать 

слова, воспользовавшись ключом. Самые простые варианты содержат 

короткие слова и несложные ключи. Эти варианты используются на 

начальных этапах занятий с первоклассниками. На листке бумаги вы пишете 

в столбик слова, отдаете его ребенку и предлагаете рядом с каждым словом 

написать его тайный шифр. 

Вариант 1 

А Д Ж Б С Р У К Н Л 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бас — 304; жаба — 2030; ажур — 0265; жара — 2050; лужа — 9620 

банка - 30870; служба - 496230; дружба - 156230 

Вариант 2 

Р С и Т А Е К П Б Ч 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

река — 0564; писк — 7216; печь — 7598; тапки — 34762; кисть -62138 

персик — 750126; печать — 759438; кирпич — 620729 

Вариант 3 

К В А Р Т У Ё О П Д 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



торт — 4734; труд — 4359; трава — 43212; рукав — 35021; товар - 47123 

корова — 073712; ворота — 173742; поворот — 8717374 

отвёртка — 74163402; подкова — 8790712; квадрат — 0129324 

Вы можете играть и наоборот. В этом случае необходимо заранее 

зашифровать слова, дать ребенку ключ и предложить сделать расшифровку. 

Разгадывать слова путем замены цифр на буквы ребенку будет очень 

интересно. 

«Шифровка» с перестановками и пропусками 

Для игры вам потребуется лист бумаги, на котором необходимо заранее 

написать слова и предложения, оставляя свободное место для записи 

шифровки. 

Варианты шифровки предлагаются различные. 

Вариант 1 

Зашифруйте слова и предложения, записывая слова наоборот. 

рукав — вакур 

Сегодня на улице холодно. — Яндогес ан ецилу ондолох. 

Вариант 2 

Зашифруйте слова, меняя первый и последний слог местами. 

хорошо — шорохо; погода — дагопо; математика — катема- тима 

Вариант 3 

Зашифруйте предложение, записав его с пропусками всех гласных. 

Заходим в школу. — Зхдм в шкл. 

Можно придумать и другие варианты шифровки. 

Как развивать внимание у ребенка 

Рассмотрим определение внимания и рассмотри основные виды внимания. 

Внимание — это форма организации познавательной деятельности. 

Выделяют три основных вида внимания: 



1) непроизвольное — возникает как бы само собой, без усилия воли; 

2) произвольное — требует от человека волевых усилий для своего 

возникновения. Оно необходимо для того, чтобы делать не то, что хочется, а 

то, что необходимо; 

3) послепроизвольное — возникает в процессе обучения или работы как 

интерес, увлеченность, вдохновение, снимающие волевое напряжение. 

Одно из важных качеств внимания — устойчивость. Это способность 

сохранять долгое время сосредоточенность на одном виде деятельности. 

Характерной особенностью внимания ребенка дошкольного возраста 

является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами. В 

основном внимание является непроизвольным и остается до тех пор, пока 

сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. 

Психологи говорят, что для формирования произвольного внимания 

ребенка нужно просить его рассуждать вслух. 

Игры для развития памяти и внимания детей 

Мы ходили в зоопарк 

◈ Эту игру можно проводить с группой детей. 

◈ Первый игрок начинает: «Мы ходили в зоопарк и видели там тигра». 

◈ Продолжает второй участник игры: «Мы ходили в зоопарк и видели там 

тигра и слона». 

◈ Следующий должен перечислить уже названных животных и назвать 

нового обитателя зоопарка. 

◈ Игра продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из игроков не ошибется 

при повторении названий упомянутых ранее зверей. 

Вспомни, как было 

Необходимый инвентарь: различные учебные принадлежности, кукла, 

мягкая игрушка. 

◈ Расскажите ребенку историю: «Кукла Лена села за стол делать уроки. 

Она положила перед собой тетрадь, справа от тетради — ручку, рядом с 

ручкой — карандаш. Слева от тетради лежит учебник, выше него — счетные 



палочки. Все было разложено очень аккуратно и удобно. Но прибежал 

маленький бестолковый щенок и раскидал все учебные принадлежности». 

◈ Попросите ребенка все собрать и разложить на свои места. Раскладывая, 

малыш комментирует свои действия: «Тетрадь лежала в центре стола, ручка 

— справа от тетради» и т. д. 

Запомни и нарисуй 

Необходимый инвентарь: картинки, бумага, карандаши. 

Вариант 1 

◈ Покажите ребенку картинку с несложным изображением. Уберите 

рисунок и попросите малыша воспроизвести то, что он видел на бумаге. 

Вариант 2 

◈ Покажите ребенку картинку с недостающими деталями. Убрав картинку, 

попросите нарисовать то, чего не хватало на картинке, например, на картинке 

изображена машина без колеса. Ребенок должен вспомнить и нарисовать 

колесо на отдельном листе бумаги. 

Я тоже 

◈ Расскажите ребенку какую-нибудь историю. В определенных местах 

рассказа делайте паузу и хлопайте в ладоши. По этому сигналу малыш 

должен вставить: «Я тоже», но только в том случае, если действие, о котором 

идет речь, может выполнить человек. В другом случае ребенок должен 

промолчать. 

◈ Пример рассказа: 

— Однажды девочка Лена пошла на речку. 

— Я тоже. 

— По дороге она встретила собаку и позвала ее с собой. 

— Я тоже. 

— Собаке было весело. Она бежала и виляла хвостом. (Молчит.) 

— Подошли они к реке. 

— Я тоже. 



— Вдруг темная туча заслонила солнце. (Молчит.) 

— Загремел гром. (Молчит.) 

— Застучали капли дождя. (Молчит.) 

— Девочка спряталась под тентом. 

— Я тоже. 

— А собака залезла в кусты. 

— Я тоже. 

— Вскоре дождь кончился. (Молчит.) 

— Девочка искупалась в реке. 

— Я тоже. 

— Подозвала собаку. 

— Я тоже. 

— И они побежали домой. 

— Я тоже. 

Съедобное-несъедобное 

Игра способствует развитию внимания, знакомит с признаками предметов 

Необходимый инвентарь: мяч. 

◈ Правила игры: вы кидаете ребенку мяч, называя какой-нибудь предмет. 

Ребенок должен поймать мяч, если названо съедобное, и отбить мяч обратно, 

если вы назвали несъедобное. 

◈ Можно играть детским коллективом и кидать мяч по кругу. 

Кто наблюдательнее? 

Игра способствует развитию внимания и восприятия 

◈ Правила игры: по очереди называйте предметы с каким-нибудь 

признаком, например все круглое (сладкое, желтое). Предметы повторять 

нельзя. 



◈ Играть можно большим коллективом. В этом случае тот, кто не 

вспомнил слово, выбывает из игры. 

Кто летает? 

Игра способствует развитию внимания, мышления 

◈ Правила игры: вы перечисляете различные предметы — одушевленные и 

неодушевленные. При упоминании летающего объекта вы машете руками, 

как крыльями. 

◈ Ребенок повторяет ваши действия, но при этом он должен быть 

предельно внимательным, потому что правила игры предписывают вам часто 

ошибаться и имитировать взмахи крыльями, чтобы сбить его с толку. 

Лабиринты и ходилки 

Игры способствуют развитию устойчивости внимания 

◈ Можно нарисовать самим или купить в магазине готовые. Ходилку, в 

которой каждый игрок должен добраться до цели, можно нарисовать на 

обычном альбомном листе. 

◈ Для этой игры вам понадобятся фишки (подойдут разные пуговицы) и 

кубик. Придумайте и обозначьте на дороге к цели различные препятствия, 

бонусы и задания. Оговорите правила, поставьте фишки на начало игры и 

ходите, кидая кубик по очереди. 

Прогулка в картинках 

Игра способствует развитию внимания, восприятия, воображения, памяти. 

Необходимый инвентарь: альбом или бумага, цветные карандаши или 

фломастеры. 

◈ Попросите ребенка нарисовать то, что он видел на прогулке. Не 

помогайте ему рисовать, можно задавать наводящие вопросы, думать 

вместе... Он обязательно нарисует то, что произвело на него впечатление. 

Нарисуй узор 

Развивает зрительную память, внимание, мелкую моторику рук 

Необходимый инвентарь: картинки с узорами, чистая бумага, ручка или 

карандаши. 



◈ Попросите ребенка посмотреть на нарисованный узор и повторить его на 

чистом листе бумаги по памяти. 

Найди пару 

Игра способствует развитию внимания, восприятия, умения сравнивать 

Необходимый инвентарь: игрушки (парой), картинки из специальных 

наборов. 

◈ Попросите ребенка посмотреть и найти подходящую пару. Обязательно 

спросите, почему он так или иначе составил пары. 

Найди отличия 

Игра способствует развитию внимания, восприятия, умения сравнивать 

Необходимый инвентарь: игрушки (парой), картинки из специальных 

наборов. 

◈ Попросите ребенка посмотреть и найти отличия. 

«Хлоп» или «топ» 

Игра способствует развитию внимания 

◈ Правила игры: вы называете различные предметы, а ребенок должен 

хлопнуть в ладоши, если вы назовете животное, или топнуть ногой, если 

услышит слово «дом». 

◈ Более сложный вариант: просите ребенка проделывать какое-либо 

действие (на ваше усмотрение), если вы назвали предмет, который может 

быть красного цвета (тонет в воде, не намокает и т. п.). 

Будь внимателен! 

Игра способствует развитию внимания, навыков самоконтроля 

◈ Договоритесь с ребенком, что он повторяет слова, которые вы 

произносите. Но весь секрет в том, что слова определенной категории 

повторять нельзя (см. предыдущую игру). Например, нельзя повторять слова, 

обозначающие посуду. 

Найди игрушку 



Развивает внимание, умение находить по описанию, умение 

ориентироваться в пространстве 

Необходимый инвентарь: любая игрушка. 

◈ Задача ребенка — по описанию найти игрушку, находящуюся в комнате. 

Одновременно с описанием игрушки можно указать ее месторасположение 

(например: справа от ребенка). 

Посмотри и запомни 

◈ На столе поставьте несколько предметов и игрушек. Покажите их 

ребенку на 10 секунд. После этого попросите ребенка отвернуться и 

измените расположение предметов на столе, добавьте или уберите какой-

нибудь предмет. Поверните ребенка и попросите его повторить 

первоначальную картину на столе. 

◈ Для начала ребенок может просто проговорить, что изменилось. Затем 

предложите ребенку все предметы вернуть на свои места. 

◈ Начинайте с небольшого количества предметов (например, с трех), 

постепенно увеличивая его. 

◈ Меняйтесь ролями с ребенком — нет ничего лучше, чем пример 

любимой мамы. Родителям, кстати, эта игра тоже очень полезна. 

Послушай и запомни 

◈ Подберите пять пар связанных друг с другом по смыслу слов, например: 

туча — дождь, ночь — луна, постель — сон. Предложите ребенку 

прослушать их два раза. Затем называйте по одному слову из каждой пары. 

Задача малыша — вспомнить второе слово. 

◈ Усложняя задание, увеличивайте количество пар. 

◈ Обязательно меняйтесь ролями.  

Развитие памяти у ребёнка 

Память является одной из основных способностей человека и одним из 

необходимых условий развития интеллекта. Выделяют три типа памяти: 

1) наглядно-образную память — помогает хорошо запоминать лица, звуки, 

цвет предметов; 



2) словесно-логическую — преимущественно запоминаются формулы, 

схемы, термины; 

3) эмоциональную — лучше всего сохраняются пережитые чувства. 

Кроме этого существует разделение памяти на два вида: кратковременную 

(материал запоминается быстро, но ненадолго) и долговременную. 

Следует помнить, что хорошо и надолго запоминается только то, что 

хорошо понято. Это означает, что механический способ запоминания хуже, 

чем осмысленное запоминание. 

Люди различаются и тем, какой материал они лучше всего запоминают: 

бывает память зрительная, слуховая и двигательная (память на движения). 

Для каждого возраста характерны свои особенности памяти. В возрасте 5-6 

лет начинает формироваться произвольная память (когда человек прилагает 

усилия (волю) для запоминания или припоминания). Наряду с 

преобладанием наглядно-образной памяти возникает и развивается словесно-

логическая память. 

Развивать память помогают заучивание стихов или сказок и рассказы об 

увиденном во время прогулок. 

Как развивать внимание у ребенка 

Рассмотрим определение внимания и рассмотри основные виды внимания. 

Внимание — это форма организации познавательной деятельности. 

Выделяют три основных вида внимания: 

1) непроизвольное — возникает как бы само собой, без усилия воли; 

2) произвольное — требует от человека волевых усилий для своего 

возникновения. Оно необходимо для того, чтобы делать не то, что хочется, а 

то, что необходимо; 

3) послепроизвольное — возникает в процессе обучения или работы как 

интерес, увлеченность, вдохновение, снимающие волевое напряжение. 

Одно из важных качеств внимания — устойчивость. Это способность 

сохранять долгое время сосредоточенность на одном виде деятельности. 

Характерной особенностью внимания ребенка дошкольного возраста 

является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами. В 

основном внимание является непроизвольным и остается до тех пор, пока 

сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. 



Психологи говорят, что для формирования произвольного внимания 

ребенка нужно просить его рассуждать вслух. 

Игры для развития памяти и внимания детей 

Мы ходили в зоопарк 

◈ Эту игру можно проводить с группой детей. 

◈ Первый игрок начинает: «Мы ходили в зоопарк и видели там тигра». 

◈ Продолжает второй участник игры: «Мы ходили в зоопарк и видели там 

тигра и слона». 

◈ Следующий должен перечислить уже названных животных и назвать 

нового обитателя зоопарка. 

◈ Игра продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из игроков не ошибется 

при повторении названий упомянутых ранее зверей. 

Вспомни, как было 

Необходимый инвентарь: различные учебные принадлежности, кукла, 

мягкая игрушка. 

◈ Расскажите ребенку историю: «Кукла Лена села за стол делать уроки. 

Она положила перед собой тетрадь, справа от тетради — ручку, рядом с 

ручкой — карандаш. Слева от тетради лежит учебник, выше него — счетные 

палочки. Все было разложено очень аккуратно и удобно. Но прибежал 

маленький бестолковый щенок и раскидал все учебные принадлежности». 

◈ Попросите ребенка все собрать и разложить на свои места. Раскладывая, 

малыш комментирует свои действия: «Тетрадь лежала в центре стола, ручка 

— справа от тетради» и т. д. 

Запомни и нарисуй 

Необходимый инвентарь: картинки, бумага, карандаши. 

Вариант 1 

◈ Покажите ребенку картинку с несложным изображением. Уберите 

рисунок и попросите малыша воспроизвести то, что он видел на бумаге. 

Вариант 2 



◈ Покажите ребенку картинку с недостающими деталями. Убрав картинку, 

попросите нарисовать то, чего не хватало на картинке, например, на картинке 

изображена машина без колеса. Ребенок должен вспомнить и нарисовать 

колесо на отдельном листе бумаги. 

◈ Расскажите ребенку какую-нибудь историю. В определенных местах 

рассказа делайте паузу и хлопайте в ладоши. По этому сигналу малыш 

должен вставить: «Я тоже», но только в том случае, если действие, о котором 

идет речь, может выполнить человек. В другом случае ребенок должен 

промолчать. 

◈ Пример рассказа: 

— Однажды девочка Лена пошла на речку. 

— Я тоже. 

— По дороге она встретила собаку и позвала ее с собой. 

— Я тоже. 

— Собаке было весело. Она бежала и виляла хвостом. (Молчит.) 

— Подошли они к реке. 

— Я тоже. 

— Вдруг темная туча заслонила солнце. (Молчит.) 

— Загремел гром. (Молчит.) 

— Застучали капли дождя. (Молчит.) 

— Девочка спряталась под тентом. 

— Я тоже. 

— А собака залезла в кусты. 

— Я тоже. 

— Вскоре дождь кончился. (Молчит.) 

— Девочка искупалась в реке. 

— Я тоже. 



— Подозвала собаку. 

— Я тоже. 

— И они побежали домой. 

— Я тоже. 

Съедобное-несъедобное 

Игра способствует развитию внимания, знакомит с признаками предметов 

Необходимый инвентарь: мяч. 

◈ Правила игры: вы кидаете ребенку мяч, называя какой-нибудь предмет. 

Ребенок должен поймать мяч, если названо съедобное, и отбить мяч обратно, 

если вы назвали несъедобное. 

◈ Можно играть детским коллективом и кидать мяч по кругу. 

Кто наблюдательнее? 

Игра способствует развитию внимания и восприятия 

◈ Правила игры: по очереди называйте предметы с каким-нибудь 

признаком, например все круглое (сладкое, желтое). Предметы повторять 

нельзя. 

◈ Играть можно большим коллективом. В этом случае тот, кто не 

вспомнил слово, выбывает из игры. 

Кто летает? 

Игра способствует развитию внимания, мышления 

◈ Правила игры: вы перечисляете различные предметы — одушевленные и 

неодушевленные. При упоминании летающего объекта вы машете руками, 

как крыльями. 

◈ Ребенок повторяет ваши действия, но при этом он должен быть 

предельно внимательным, потому что правила игры предписывают вам часто 

ошибаться и имитировать взмахи крыльями, чтобы сбить его с толку. 

Лабиринты и ходилки 

Игры способствуют развитию устойчивости внимания 



◈ Можно нарисовать самим или купить в магазине готовые. Ходилку, в 

которой каждый игрок должен добраться до цели, можно нарисовать на 

обычном альбомном листе. 

◈ Для этой игры вам понадобятся фишки (подойдут разные пуговицы) и 

кубик. Придумайте и обозначьте на дороге к цели различные препятствия, 

бонусы и задания. Оговорите правила, поставьте фишки на начало игры и 

ходите, кидая кубик по очереди. 

Прогулка в картинках 

Игра способствует развитию внимания, восприятия, воображения, памяти. 

Необходимый инвентарь: альбом или бумага, цветные карандаши или 

фломастеры. 

◈ Попросите ребенка нарисовать то, что он видел на прогулке. Не 

помогайте ему рисовать, можно задавать наводящие вопросы, думать 

вместе... Он обязательно нарисует то, что произвело на него впечатление. 

Нарисуй узор 

Развивает зрительную память, внимание, мелкую моторику рук 

Необходимый инвентарь: картинки с узорами, чистая бумага, ручка или 

карандаши. 

◈ Попросите ребенка посмотреть на нарисованный узор и повторить его на 

чистом листе бумаги по памяти. 

Найди пару 

Игра способствует развитию внимания, восприятия, умения сравнивать 

Необходимый инвентарь: игрушки (парой), картинки из специальных 

наборов. 

◈ Попросите ребенка посмотреть и найти подходящую пару. Обязательно 

спросите, почему он так или иначе составил пары. 

Найди отличия 

Игра способствует развитию внимания, восприятия, умения сравнивать 

Необходимый инвентарь: игрушки (парой), картинки из специальных 

наборов. 



◈ Попросите ребенка посмотреть и найти отличия. 

«Хлоп» или «топ» 

Игра способствует развитию внимания 

◈ Правила игры: вы называете различные предметы, а ребенок должен 

хлопнуть в ладоши, если вы назовете животное, или топнуть ногой, если 

услышит слово «дом». 

◈ Более сложный вариант: просите ребенка проделывать какое-либо 

действие (на ваше усмотрение), если вы назвали предмет, который может 

быть красного цвета (тонет в воде, не намокает и т. п.). 

Будь внимателен! 

Игра способствует развитию внимания, навыков самоконтроля 

◈ Договоритесь с ребенком, что он повторяет слова, которые вы 

произносите. Но весь секрет в том, что слова определенной категории 

повторять нельзя (см. предыдущую игру). Например, нельзя повторять слова, 

обозначающие посуду. 

Найди игрушку 

Развивает внимание, умение находить по описанию, умение 

ориентироваться в пространстве 

Необходимый инвентарь: любая игрушка. 

◈ Задача ребенка — по описанию найти игрушку, находящуюся в комнате. 

Одновременно с описанием игрушки можно указать ее месторасположение 

(например: справа от ребенка). 

Посмотри и запомни 

◈ На столе поставьте несколько предметов и игрушек. Покажите их 

ребенку на 10 секунд. После этого попросите ребенка отвернуться и 

измените расположение предметов на столе, добавьте или уберите какой-

нибудь предмет. Поверните ребенка и попросите его повторить 

первоначальную картину на столе. 

◈ Для начала ребенок может просто проговорить, что изменилось. Затем 

предложите ребенку все предметы вернуть на свои места. 



◈ Начинайте с небольшого количества предметов (например, с трех), 

постепенно увеличивая его. 

◈ Меняйтесь ролями с ребенком — нет ничего лучше, чем пример 

любимой мамы. Родителям, кстати, эта игра тоже очень полезна. 

Послушай и запомни 

◈ Подберите пять пар связанных друг с другом по смыслу слов, например: 

туча — дождь, ночь — луна, постель — сон. Предложите ребенку 

прослушать их два раза. Затем называйте по одному слову из каждой пары. 

Задача малыша — вспомнить второе слово. 

◈ Усложняя задание, увеличивайте количество пар. 

◈ Обязательно меняйтесь ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


