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Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует 
процесс отбора нужной информации и отбрасывания лишней.
Внимание обладает определенными свойствами: объемом, 
устойчивостью, концентрацией, избирательностью, распределением, 
переключаемостью и произвольностью. Нарушение каждого из 
перечисленных свойств приводит к отклонениям в поведении и 
деятельности ребенка.
Маленький объем внимания - это невозможность сконцентрироваться 
одновременно на нескольких предметах, удерживать их в уме.
Недостаточная концентрация и устойчивость внимания - ребенку 
трудно долго сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его.
Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может 
сконцентрироваться именно на той части материала, которая необходима 
для решения поставленной задачи.
Плохо развитая переключаемостью внимания - ребенку трудно 
переключаться с выполнения одного вида деятельности на другой.
Плохо развитая способность распределения внимания - неумение 
эффективно (без ошибок) выполнять одновременно несколько дел.
Недостаточная произвольность внимания - ребенок затрудняется 
сосредоточивать внимание по требованию.



Подобные недостатки не могут быть устранены фрагментарно 
включаемыми "упражнениями на внимание" в процессе занятий с 
ребенком и требуют, как показывают исследования, для их 
преодоления специально организованной работы.
Такая работа должна вестись по двум направлениям:
1. Использование специальных упражнений, тренирующих 
основные свойства внимания: объем, распределение, 
концентрацию, устойчивость и переключение.
2. Использование упражнений, на основе которых формируется 
внимательность как свойство личности. Обычно причина 
глобальной невнимательности заключается в ориентации детей 
на общий смысл текста, фразы, слова, арифметической задачи 
или выражения - дети схватывают этот смысл и, довольствуясь 
им, "пренебрегают частностями". В связи с этим главная задача 
таких занятий: преодоление этого глобального восприятия, 
попытка научить воспринимать содержание с учетом элементов 
на фоне смысла целого.



Развивающие	игры	и	упражнения
Упражнения	на	развитие	устойчивости	и	переключения	внимания

Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, 
карандаш, медведь, вилка и т.д. Ребенок внимательно 
слушает и хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, 
обозначающее, например, животное. Если он сбивается, 
повторите игру сначала.
В другой раз предложите, чтобы ребенок вставал каждый раз, 
когда услышит слово, обозначающее растение. Затем 
объедините первое и второе задания, т.е. малыш хлопает в 
ладоши, когда слышит слова, обозначающие животных, и 
встает при произнесении слов, обозначающих какое-либо 
растение. Такие и подобные им упражнения развивают 
внимательность, быстроту распределения и переключения 
внимания, а, кроме того, расширяют кругозор и 
познавательную активность ребенка.



Упражнения	на	развитие	устойчивости	и	переключения	внимания

Дайте ребенку небольшой текст (газетный, журнальный) и 
предложите, просматривая каждую строчку, зачеркивать 
какую-либо букву (например, «а»). Фиксируйте время и 
количество ошибок. Ежедневно отмечайте результаты в 
графике и проанализируйте их. Порадуйтесь вместе с 
малышом успехам. Затем для тренировки распределения и 
переключения внимания измените задание. Например, так: 
"В каждой строчке зачеркни букву «а», а букву «п» –
подчеркни". Или так: "Зачеркни букву «а», если перед ней 
стоит буква «р», и подчеркни букву «а», если перед ней 
стоит буква «н»". Фиксируйте время и ошибки. Не забудьте 
похвалить ребенка.



Упражнение	для	тренировки	наблюдательности	"Что	изменилось?"	

Играть лучше всего с несколькими детьми. Все становятся в 
одну шеренгу. Ведущий вызывает одного ребенка и предлагает 
запомнить внешний вид каждого участника игры. На это дается 
1-2 минуты. После этого малыш отворачивается или выходит в 
другую комнату. Оставшиеся участники игры вносят мелкие 
изменения в костюм или прическу: можно приколоть значок или, 
наоборот, снять его, расстегнуть или застегнуть пуговицу, 
поменяться друг с другом местами, изменить прическу и т.д. 
Затем запоминавший должен назвать те изменения в костюмах 
товарищей, которые ему удалось заметить.
Если нет возможности собрать большую компанию, можно 
видоизменить эту увлекательную игру: разложите на столе 
перед ребенком 10 предметов, попросите его отвернуться и в 
этот момент поменяйте расположение предметов. Затем 
предложите ответить, что же изменилось.



Картинки	«Найди	отличие»

Предложите ребенку взглянуть на картинки, где, 
например, изображены два гнома (или два котенка, или 
две рыбки). На первый взгляд они совсем одинаковые. 
Но, всмотревшись внимательнее, можно увидеть, что это 
не так. Пусть ребенок постарается обнаружить различия.



Упражнение	на	развитие	концентрации	внимания	«Раскрась	
вторую	половинку»

Нужно приготовить несколько наполовину раскрашенных 
картинок. И ребенок должен раскрасить вторую половину 
картинки точно так же, как раскрашена первая половина. 
Это задание можно усложнить, предложив ребенку 
вначале дорисовать вторую половину картинки, а затем 
ее раскрасить.



Упражнение	"Цифровая	таблица»

Покажите	ребенку	таблицу	с	набором	цифр	от	1	до	25,	которые	
располагаются	в	произвольном	порядке.	Скажите	ему:	
"Постарайся	как	можно	быстрее	находить,	показывать	и	
называть	вслух	цифры	от	1	до	25".	Задание	нужно	выполнить	
за	1,5-2	минуты.

1 10 11 18 7
16 20 3 14 22
2 25 9 13 24
12 5 21 4 17
19 23 15 6 8



Игра	на	развитие	внимания,	памяти	«Топ-хлоп»	

Ведущий произносит фразы-понятия – правильные и 
неправильные. Если выражение верное, дети хлопают, 
если не правильное – топают.
Примеры:
«Летом всегда идет снег».
«Картошку едят сырую». 
«Ворона – перелетная птица».
Понятно, что чем старше дети, тем сложнее должны быть 
понятия.



Упражнение	на	концентрацию	и	устойчивость	внимания

Школьникам предлагается без ошибок переписать следующие 
строчки:

а) АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСА
ГЕСКЛАЛЛА ЕССАНЕССАС ДЕТАЛЛАТА

б) ЕНАЛССТАДЕ ЕНАДСЛАТ
ЕТАЛЬТАРРС УСОКГАТА ЛИММОДОРА
КЛАТИМОР

в) РЕТАБРЕРТА НОРАСОТАННА
ДЕБАРУГА КАЛЛИХАРРА
ФИЛЛИТАДЕРРА

г) ГРУММОПД



Упражнение	на	концентрацию	и	устойчивость	внимания

е) ГРАСЕМБЛАДОВУНТ

ж) ГРОДЕРАСТВЕРАТОНА
ХЛОРОФОНИМАТА
ДАРРИСВАТЕНОРРА

з) ЛАЙОНОСАНДЕРА

и) МИНОСЕПРИТАМАТОРЕНТАЛИ  
ТЕЛИГРАНТОЛЛИАДЗЕ

к) МАЗОВРАТОНИЛОТОЗАКОН

л) МУСЕРЛОНГРИНАВУПТИМОНАТОЛИГ РАФУНИТАРЕ



Упражнение	на	концентрацию	внимания	«Выполни	по	образцу»

Упражнение включает в себя задание на прорисовку 
достаточно сложных, но повторяющихся узоров.
Каждый из узоров требует повышенного внимания ребенка, 
т.к. требует от него выполнения нескольких 
последовательных действий:
а) анализ каждого элемента узора;
б) правильное воспроизведение каждого элемента;
в) удержание последовательности в течение 
продолжительного времени.



Упражнение	на	концентрацию	внимания	«Выполни	по	образцу»
При выполнении подобного рода заданий важно не только, 
насколько точно ребенок воспроизводит образец (концентрация 
внимания), но и как долго он может работать без ошибок. Поэтому 
каждый раз старайтесь понемногу увеличивать время выполнения 
одного узора. Для начала достаточно 5 мин.



Упражнения	на	тренировку	распределения	и	
избирательности	внимания

Среди буквенного текста вставлены слова. Ребенок 
должен найти и подчеркнуть эти слова.
Пример (слова, которые необходимо ребенку 
подчеркнуть, выделены курсивом):

бсолнцеитранвстолрюджы
окноггщшщмашина
прсюрозаенциджара
мылртсумкалдчеврыбай



Упражнение	на	развитие	умения	анализировать	написанные	
слова	«Корректурная	проба»

Данное упражнение направлено на развитие умения 
анализировать написанные слова, "видеть" буквы в них, а 
в результате сформировать внимательность. Оно 
представляет собой игру, которая в основе своей имеет 
тест "корректурная проба". Для нее берутся старые, 
пригодные лишь для макулатуры книги с крупным 
шрифтом. В течение 5 минут (только 5) детям 
предлагается вычеркнуть все встретившиеся буквы "а". 
При этом уславливается, что если ребята пропустят 
больше четырех букв, то они проиграли, четыре и меньше 
пропусков - выиграли.



Упражнение	на	развитие	умения	анализировать	написанные	
слова	«Корректурная	проба»

Затем игру можно усложнить.
Например, вычеркивать в каждой строчке ту букву, 
которая стоит в ней первой:

Следующий этап – одну букву в строчке вычеркивать, а 
другую подчеркивать.
Например, "е" - вычеркиваем, а букву "м" подчеркиваем.



Упражнение	на	развитие	памяти	и	способности	к	длительной	
концентрации	внимания	«Мой	любимый	фрукт»

Участники группы представляются по кругу. Назвав себя 
по имени, каждый участник называет свой любимый 
фрукт; второй – имя предыдущего и его любимый фрукт, 
свое имя и свой любимый фрукт; третий – имена двух 
предыдущих и названия их любимых фруктов, а затем 
свое имя и свой любимый фрукт и т.д. Последний, таким 
образом, должен назвать имена и названия любимых 
фруктов всех членов группы.



Упражнение	на	развитие	концентрации,	распределения	
внимания	«Не	собьюсь»

Задание следующее:
считать вслух от 1 до 31, но испытуемый не должен 
называть числа, включающие тройку или кратные трем. 
Вместо этих чисел он должен говорить: «Не собьюсь». К 
примеру: «Один, два, не собьюсь, четыре, пять, не 
собьюсь…»
Образец правильного счета: 1, 2, -, 4, 5, -, 7, 8, -, 10, 11, 
-, -, 14, -, 16, 17, -, 19, 20, -, 22, -, -, 25, 26, -, 28, 29, -, -
черта замещает числа, которые нельзя произносить).



Упражнение	на	развитие	переключения	внимания,	
произвольности	выполнения	движений	«Летает	– не	летает»

Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий 
называет предметы. Если предмет летает – дети 
поднимают руки. Если не летает – руки у детей опущены. 
Ведущий может сознательно ошибаться, у многих ребят 
руки непроизвольно, в силу подражания будут 
подниматься. Необходимо своевременно удерживаться и 
не поднимать рук, когда назван нелетающий предмет.



Источники:

http://azps.ru/training/2/trn6.html
http://adalin.mospsy.ru/l_01_03.shtml


