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Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии 

ребенка. В этот период формируются основные 

психические процессы человека. Как показывает 

практика, одной из актуальных проблем является 

проблема развития ВНИМАНИЯ. 

 

Внимание – это сосредоточенность на чем-либо. 

Оно связано с интересами, склонностями, призванием 

человека, от его особенностей зависят такие качества 

личности, как наблюдательность, способность отмечать 

в предметах и явлениях малозаметные, но существенные 

признаки.  
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Внимание характеризуется свойствами, которые можно 

сгруппировать в зависимости от направленности внимания – на один 

или несколько объектов. 

 

 Концентрация – сосредоточенность человека при полном 

отвлечении от всего остального. 

 

 Объем внимания – это количество объектов, на которые может 

быть направленно внимание при одновременном их восприятии. 

 

 Устойчивость – определяется длительностью концентрации 

внимания на объекте. 

 

 Распределение – возможность одновременно выполнять 

несколько различных видов деятельности. 

 

 Переключаемость – это способность переходить от одного 

объекта к другому. 

 

Все вышеперечисленные свойства внимания нужно развивать с 

ранних лет, чтобы человек был успешным в любом виде 

деятельности. 



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.  

 

 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. 



Проявления снижения внимания: 
 

1) ребенку трудно сохранять внимание, трудно завершить задание; 

2) снижена собранность и целенаправленность при выполнении 

задания; 

3) трудно  сосредоточиться  на каком-либо занятии или предмете; 

4)  затруднено припоминание нужной информации, таким детям 

можно очень много раз повторять инструкции, но в итоге они могут 

их забыть; 

4) такие дети легко возбудимы, отвлечь их может любая мелочь. Им 

трудно усидеть долго на 1 месте. Так же, они редко могут увлечься 

надолго одним занятием. Им быстро становиться скучно и  не 

интересно. 

5) снижены самостоятельность ,а так же самоконтроль. В 

непривычных ситуациях, детям со сниженным вниманием, еще 

сложнее, они легко теряют контроль над собой. Им трудно 

выполнить ранее не знакомое задание  или просьбу. 



Существует много игр, 

упражнений, которые помогут 

развить внимание.  

Попробуйте, начните, и 

результат не заставит себя 

ждать! 



Древняя китайская пословица гласит: 

 

«Расскажи мне, и я забуду! 

Покажи мне, и я запомню! 

Дай мне попробовать, и я научусь!» 



Игры и упражнения 
«Что изменилось?» 

Цель: развитие внимания и памяти. 

Оборудование: могут быть использованы картинки, предметы, которые 

расставляются в ряд на столе. 

Ребенок должен запомнить, как расставлены предметы, а затем отвернуться. 

Взрослый меняет местами некоторые предметы и предлагает ребенку 

узнать, что изменилось. 

 

«Чего не стало?» 

Цель та же: 

Оборудование: могут быть использованы картинки, предметы, которые 

расставляются в ряд на столе. 

Проводиться аналогично предыдущей, но предметы убираются из поля 

зрения ребенка. 

 

«Верно-неверно» 

Игра на внимание. Ведущий говорит фразу, если логически она верна, дети 

хлопают в ладоши, если противоречит действительности - топают. 

Например, ведущий говорит: "Груши растут на березе" (эта фраза неверна, 

поэтому дети должны топать). А на фразу: "Зимой идет снег" - должны 

хлопать, потому что высказывание верное. 

 

 

 



«Карлики и великаны» 

Цель: развитие слухового внимания. 

По команде «Карлики» ребенок приседает, по команде «Великаны» 

встает. Вы выполняете движения вместе. Команды даются в разбивку и в 

разном темпе. 

 

«Так можно, так нельзя» 
Взрослый, стоя объясняет ребенку, что на его слова: Делай так!" он 

должен смотреть на него и делать движения, им показанные, а на слова: 

"Не делай так!" стоять с опущенными руками и движения не повторять.  

 

«Запутаю» 

Например, взрослый говорит нос, а сам берется за уши, тем самым путая 

детей. А дети должны выполнять задание правильно. 

 

«Нанизывание бусинок»  

Ребенку предлагается образец или схема нанизывания бус, нитка 

или проволока, бусинки. Ребенок собирает бусы.  

 
 



«Таинственные шумы» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: различные шумящие предметы (пластмассовая коробочка 

с горошинами, два камешка, молоточек и т.д.) 

Ребенок должен рассмотреть эти предметы. Поиграть с ними, послушать 

звуки. Затем взрослый за спиной ребенка издает 2 различных шума, а 

ребенок должен узнать, чем шумели. Со временем предметов может 

стать больше. 

 

«Фортепиано» 

Цель: развитие внимания, мелкой моторики. 

Отстукивание ритмических рисунков по подражанию подушечками 

пальцев обеих рук. Взрослый показывает одной рукой, сначала 

действуют только указательный и средний палец, затем к ним 

присоединяется безымянный и лишь потом большой и мизинчик. 

 

«Хлоп-топ» 

Цель: развитие внимания и фонематического слуха. 

Когда слышишь звук А – хлопни в ладоши, звук О – топни ногой, звук У 

– стукни кулаком об кулак и т.д. задания можно придумывать 

самостоятельно. После усвоения игры можно поменять задание: 

взрослый показывает движение, а ребенок называет звук. 

 

 

 



«Найди дорожку» 

Цель: развитие произвольной регуляции и устойчивости внимания. 

Оборудование: палочка, бланк с изображением простого лабиринта. 

Инструкция: «Посмотри на  рисунок,  на нем изображен лабиринт. 

Тебе надо  помочь Зайке пройти по этому лабиринту и добраться к 

морковке. Проходить лабиринт необходимо, не выходя за контуры 

линии, не касаясь палочкой стенок лабиринта, стараться не 

возвращаться назад». 

 
 

 



«Найди тень» 

Цель: развитие концентрации внимания. 

Оборудование: рисунок с изображением фигурки и отбрасываемой 

ею тени. 

Описание: Ребенку предлагают рисунок с изображением животных и 

их теней. 

Инструкция: «Посмотри на этот рисунок внимательно. На нем 

изображен животные и их тени. Необходимо отыскать среди этих 

теней каждому животному подходящую тень». 



«Дорисуй» 

Цель: развитие  концентрации и распределения внимания. 

Оборудование: бланк с шестью рисунками, один из которых – образец, а 

три остальные отличаются от образца не достающими деталями; 

простой карандаш. 

Описание: Ребенку предлагают лист с шестью рисунками. Первый 

рисунок – образец, остальные три отличны между собой и образцом. 

Надо дорисовать недостающие элементы, чтобы все три рисунка 

соответствовали образцу. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти рисунки. На первом из них 

изображен поросенок, а на других рисунках этому поросенку чего-то не 

хватает. Тебе необходимо дорисовать недостающие детали каждому 

поросенку, что бы они стали одинаковыми. Приступай к работе». 

 
 



«Быстрее нарисуй» 

Цель: развитие умения переключать внимание. 

Оборудование: простой хорошо отточенный карандаш, таблица с 

изображением по строчкам знакомых детям предметов. 

Описание: Ребенку предлагают таблицу с изображением по строчкам 

знакомых предметов и дают задание дорисовать определенные 

недостающие детали к каждому из изображенных предметов.  

Инструкция: «Посмотри внимательно на эту картинку. Дорисуй у 

каждого яблока листик, а на  каждом домике окошко. Приступай к 

выполнению задания». 

Примечание: Необходимо проанализировать допущенные ошибки 

вместе с ребенком во избежание повторения этих же ошибок в 

дальнейшем. 



«Найди отличия» 

Цель: развитие произвольного внимания, 

переключение и распределение 

внимания. 

Оборудование: карточка с изображением 

двух картинок, имеющих различия. 

Описание: Необходимо найти все 

имеющиеся отличия. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на 

эту карточку. На ней изображены две 

картинки, которые отличаются друг от 

друга различными деталями. Необходимо 

быстро найти все имеющиеся отличия. 

Начинай искать». 



«Назови предмет» 

Ребенку даются рисунки с 

замаскированными (неполными, 

перечеркнутыми, наложенными друг на 

друга) изображениями предметов. 

Необходимо их назвать. 
 

 

 «Что перепутал художник?» 

Набор сюжетных картинок, на которых 

нужно найти ошибки. Игра развивает 

внимание, логическое мышление. 

Описание игры. Ребенку предлагается 

рассмотреть сюжетные картинки. 

Ребенок должен найти все ошибки, 

которые сделал художник. Можно 

предложить ребенку придумать 

фантастический рассказ. 



Желаю удачи! 
Спасибо за 
внимание!!! 


