
 
ВНИМАНИЕ – психический процесс, 

который обязательно присутствует при 

познании ребенком мира и проявляется в 

направленности и сосредоточенности 

психики на определенных объектах. 

Внимание детей дошкольного возраста 

непроизвольно, то есть привлекает 

внимание только то, что интересно, ярко и 

вызывает эмоциональный отклик.  

Важно, чтобы к старшему дошкольному 

возрасту (к 6 годам) у ребенка начало 

развиваться произвольное внимание, то 

есть умение управлять собственным 

вниманием, заставляя себя 

сосредоточиваться на чем-либо важном и 

нужном, жертвуя занимательным и 

интересным. 

В старшем дошкольном возрасте 

развиваются и свойства внимания: 

Объем внимания – зависит от 

количества объектов, которые 

одновременно ребенок может воспринять, 

"схватить" с одинаковой ясностью. 

Разложите на столе 10 небольших 

предметов и накройте их платком или 

салфеткой. Затем откройте предметы на 3 

секунды и вновь закройте их. Сколько 

предметов ребенок сможет назвать? 

Устойчивость внимания – показывает, 

как долго ребенок может поддерживать 

достаточный уровень сосредоточенности 

на объекте или деятельности. 

Установлено, что шестилетние дети 

способны активно и продуктивно 

заниматься одним и тем же делом не более 

10-15 минут, после чего необходимо 

сделать небольшой перерыв. 

Концентрация внимания – 

определяет, насколько сильно, ребенок 

может сосредоточиться на объекте, не 

отвлекаясь на посторонние факторы. Сила 

сосредоточения у дошкольников невелика, 

ее важно развивать. Например, попробуйте 

вместе с ребенком разучить стихотворение 

при включенном радио или телевизоре. 

Переключение внимания – 

определяется скоростью преднамеренного 

перехода ребенка с одного объекта или 

вида деятельности на другой. При этом 

перевод внимания всегда сопровождается 

нервным напряжением, которое 

реализуется волевым усилием. 

Распределение внимания – его 

рассредоточение на несколько объектов. 

Именно это свойство дает возможность 

совершать сразу несколько действий, 

сохраняя их в поле внимания (например, в 

школе, при списывании с доски ребенку 

одновременно придется распределять 

внимание между доской и тетрадью, 

указаниями учителя). 

Свойства внимания, можно и нужно 

развивать. Растущему ребенку важно 

понимать, почему он должен быть 

внимательным, а для этого его необходимо 

научить быть внимательным. 

Игры и задания для развития 

внимания у детей 

Что изменилось? 

На стол выкладывается несколько 

игрушек, после просмотра, ребенок 

закрывает глаза, одна игрушка 

убирается или меняется 

местоположение, ребенку предлагается 

узнать, что изменилось. 

Запрещенное движение  

По вашей команде ребенок 

выполняет упражнения, но заранее 

договоритесь с ним, что одно движение 

запрещено, даже если оно называется, 

его выполнять нельзя. 

Графический диктант  



Под диктовку взрослого ребенок 

рисует узор в тетради по клеточкам. 

Например, 2 клеточки вправо, 3 

клеточки вниз… Стоит заранее 

продумать выполняемый узор.  

Перерисуй узор, рисунок  

Ребенок должен перерисовать 

предложенный рисунок точно по 

клеткам. 

 

Вычеркни все…  

Дайте ребенку статью из газеты, 

журнала и предложите вычеркнуть, 

например, все буквы А; со временем 

задание можно усложнить: букву А 

зачеркнуть крестиком, букву Б обвести 

в кружок; потом попробуйте выполнить 

это задание на время. 

Найди отличия (дается две картинки 

с похожим изображением одного и того 

же предмета, но на одной есть много 

отличий) 

«Хитрые числа» 

Для игры вам потребуется 20 карточек, 

на которых нужно написать числа от 1 

до 20. 

Вариант 1 

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 

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. 

«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. 
 

 

 


