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1. Пояснительная  записка 

 

Актуальность. Период произошедших в обществе изменений в последние 

десятилетия способствовал значительному ослаблению воспитательного 

потенциала семьи. Это заметно отразилось на качестве ее социализирующего 

влияния, привело к деформациям в физическом, духовно-нравственном, 

эмоциональном развитии детей. Современная семья, оказавшись сегодня в 

эпицентре многих кризисных процессов общества, нуждается в особом внимании 

со стороны различных социальных институтов, призванных формировать новые, 

адекватные времени, подходы к интеграции с семьей в воспитании детей. 

Исследования показывают, что две трети отцов и матерей признают 

недостаточность своих психолого-педагогических знаний, наличие проблем в 

общении с детьми, необходимость получения специализированной 

профессиональной помощи.  

Одной из профессиональных функций педагогов-психологов является 

психолого-педагогическая поддержка родителей в новых социально-

экономических условиях. Специалист, осуществляющий психолого-

педагогическую поддержку семей, владеющий новыми формами преподнесения 

информации, может учитывать многообразие родительских проблем и  установок, 

строить программы просвещения, учитывая их конкретные запросы. Тип семьи, 

уровень образования родителей, профессия, социальная общность, к которой они 

принадлежат, — все это и многое другое определяет не только ценности, образ 

жизни и культурные ориентации взрослых, но и их родительский опыт. Важное 

значение имеет и уровень педагогического потенциала родителей.  

От совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие 

ребенка. И именно от качества работы ДОУ, в частности педагогов, зависит 

уровень психолого-педагогической культуры родителей, следовательно, и 

уровень семейного воспитания детей. Для эффективного взаимодействия с 

родителями важен личностно-ориентированный, адресный, индивидуальный 

подход, когда учитываются запросы семьи и конкретные проблемы развития и 

обучения  ребенка. Деятельность педагога-психолога способствует оказанию 
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своевременной  консультативной и коррекционной помощи семье (психолого-

педагогическая коррекция детей, имеющих проблемы в развитии, пропаганда 

социально-педагогических знаний, разъяснение правил психопрофилактики и 

психогигиены), установлению доверительных отношений. 

По данным психодиагностического обследования, ежегодно проводимого в 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 70 «Теремок», внимание детей 

старших и подготовительных групп недостаточно продуктивно. По наблюдениям 

педагогов группы, внимание детей характеризуется недостаточной 

устойчивостью, быстрой истощаемостью, что определяет тенденцию к снижению 

темпа деятельности в процессе работы, повышенной отвлекаемостью. Ошибки 

внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно 

замечаются и устраняются детьми. Результаты диагностики аттенционных 

свойств, проводимой в начале учебного года, выявляют низкий уровень развития 

переключаемости и распределения внимания, продуктивности, объема внимания 

у ряда детей. Так, объем внимания снижен у 45% детей, у 30% детей наблюдается 

нарушения произвольной регуляции деятельности, связанные с недостаточной 

сформированностью свойств внимания, распределение и переключаемость 

внимания, формирующие готовность к обучению, снижены практически у всех 

детей (90%). У 50% детей отмечается неспособность удерживать внимание на 

выполняемых заданиях, сложность в организации самостоятельного выполнения 

деятельности, повышенная отвлекаемость. По результатам анкетирования 

педагогов, у 10% детей выявлены  признаки синдрома дефицита внимания. 

Таким образом, проблема недостаточного развития внимания как 

важнейшего фактора обучения создает необходимость развития аттенционных 

свойств у детей старшего и подготовительного возраста. 

Программа коррекционно-развивающих занятий направлена на 

формирование аттенционных свойств детей – концентрации, переключаемости и 

устойчивости внимания, различных видов внимания – зрительного, слухового, 

моторного.  

Цель программы: развитие аттенционных свойств у детей старших и 

подготовительных групп.   
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Задачи программы: 

1. Создание психологической среды по повышению родительской 

компетентности и гармонизации детско-родительских отношений в условиях 

ДОУ; 

2. Актуализация потребности родителей в получении специальных 

знаний, умений, навыков по развитию аттенционных свойств у детей; 

3. Информирование родителей о возрастных и индивидуально-

психологических особенностях развития внимания у детей дошкольного возраста; 

4. Проведение консультаций с родителями дошкольников по развитию 

аттенционных свойств;  

5.  развитие непроизвольного внимания у детей на основе интереса к 

разнообразным предметам и явлениям; 

6. организация деятельности с привлечением внимания ребенка к 

различным свойствам объектов;  

7. развитие внимания к слову;  

8. формирование предпосылок для развития произвольного внимания;  

9. расширение объема внимания;  

10. развитие способности к переключению внимания;  

11. обучение детей способам произвольной регуляции поведения; 

12. формирование у детей коммуникативных навыков. 

Практическая значимость программы 

Программа является результатом обобщения теоретического и 

методического материала, практического опыта, накопленного в процессе работы. 

Данная программа нацелена на оказание социальной, психологической, 

педагогической помощи воспитанникам (семей разных категорий), родителям, 

педагогам; активизацию родительских навыков и умений, а также повышение их 

компетентности в вопросах воспитания ребенка и взаимодействия с ДОУ. 

Ожидаемые результаты:                                              

1. улучшение детско-родительских отношений; 
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2. повышение педагогической компетентности родителей дошкольников 

в вопросах воспитания детей; 

3. развитие у детей аттенционных свойств – концентрации, 

переключаемости внимания; 

4. овладение детьми навыками произвольной саморегуляции; 

5. развитие познавательной сферы детей; 

6. формирование коммуникативных навыков. 

В качестве заданий для развития концентрации внимания используются 

упражнения трех типов: «зашумленная картинка», «путанка» и «двойственные 

изображения». Задания постепенно усложняются.  

Данная программа состоит из 32 занятий. Занятия рассчитаны на детей 5-6-7 

лет; могут проводиться 1—2 раза в неделю; продолжительность каждого занятия 

— 25-30 минут. Занятия могут проводиться как индивидуально, так и с 

подгруппой детей.  Оптимальное количество участвующих в занятии детей — 5-8 

человек. Объектом коррекционно-развивающей работы могут выступать дети 

старших и подготовительных к школе групп, в том числе: дети, имеющие низкие 

показатели внимания;  дети «группы риска» с низким уровнем развития 

познавательной сферы; «педагогически запущенные» дети; дети, не посещавшие 

ранее дошкольное образовательное учреждение; дети с диагнозом «Общее 

недоразвитие речи» II – III уровня. 

Также задания программы могут быть использованы для развития 

аттенционных свойств в комплексной подготовке детей к поступлению в школу. 

В качестве ограничений в освоении данной программы могут выступать 

медицинские противопоказания. 

Сроки реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы: ноябрь 2015 г. – апрель 2016 г. (для детей подготовительных групп), 

ноябрь 2015 г. – апрель 2017 г. (для детей старших групп). Основным итоговым 

результатами реализации дополнительной общеобразовательной программы 

являются показатели динамики аттенционных свойств у детей, прошедших 

обучение по данной программе.  
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2. Учебно-тематический план 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов 

Виды занятий 

теоретические практические 

Старшие группы 

1 Диагностический 4 - 4 

2 Развивающий 16 - 16 

3 Информационно-

просветительский (работа с 

педагогами ДОУ, семьями 

дошкольников) 

4 4 - 

4 Промежуточная диагностика 4 - 4 

 Всего 28 4 24 

Подготовительные группы 

5 Диагностический 4 - 4 

6 Развивающий 16 - 16 

7 Информационно-

просветительский (работа с 

педагогами ДОУ, семьями 

дошкольников) 

4 4 - 

8 Итоговая диагностика 4 - 4 

 Всего 28 4 24 

 Итого  56 8 48 
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3. Работа с родителями дошкольников 

 

3.1 Практические рекомендации для родителей 

по развитию внимания у детей дошкольного возраста 

 

Поведенческие аспекты 

1. В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную установку. 

Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслуживает, подчеркивайте успехи. 

Это помогает укрепить уверенность ребенка в своих силах. 

2. Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, 

чтобы он мог его завершить. 

3. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию. 

4. Не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов «нет» и 

«нельзя». 

5. Избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой – 

завышенных требований к ребенку. 

6. Реагируйте на действия ребенка неожиданным способом -  пошутите, 

повторите действия ребенка, сфотографируйте его и др. 

7. Выслушивайте то, что хочет сказать ребенок. 

8. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию. 

Изменение психологического микроклимата в семье 

1. Уделяйте ребенку достаточно внимания. 

2. Проводите досуг всей семьей. 

3. Не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

Организация режима дня и места для занятий 

1. Установите четкий распорядок дня для ребенка и всех членов семьи. 

Время приема пищи, выполнения заданий и сна ежедневно должно 

соответствовать этому распорядку. 

2. Чаще показывайте ребенку, как выполнить задание, не отвлекаясь. 

3. Снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения  

ребенком задания. 

4. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие 

концентрации внимания (например, работа с кубиками, конструктором, 

настольными играми, раскрашивание, чтение и т. д.). 
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5. Во время игр ребенка избегайте беспокойных, шумных приятелей. 

6. Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. 

Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе – прогулки, бег, 

спортивные занятия (плавание, теннис, гимнастика, но не борьба или бокс). 

Подробно игры и упражнения для развития внимания представлены в 

приложении 1. 

 

3.2 Консультация для родителей 

«Развиваем внимание у дошкольников» 

Недостаточное развитие внимания у дошкольников при поступлении в 

школу создаѐт немало проблем в обучении и самим детям, и их педагогам. При 

подготовке ребѐнка к школе очень важно научить его сосредотачивать внимание 

на выполнении учебных заданий. Для многих детей – дошкольников необходимо 

планомерное формирование этого умения. 

У дошкольников основные свойства внимания развиты ещѐ очень слабо: 

оно имеет небольшой объѐм, плохо распределяется, неустойчиво. Особенностью 

внимания дошкольников является то, что оно вызывается внешне 

привлекательными предметами. Сосредоточенным внимание остаѐтся до тех пор, 

пока у ребѐнка сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. К началу 

обучения в школе у ребѐнка постепенно формируется произвольное внимание. 

Оно требует от ребѐнка волевых усилий: приходится делать не то, что хочется, а 

то, что необходимо. 

В последнее время всѐ чаще говорят о «дефиците внимания» - 

неспособности ребѐнка сконцентрировать внимание в течение короткого 

промежутка времени. Ребѐнок не только не способен завершить выполнение 

поставленной задачи, но и небрежен в еѐ выполнении. На занятии он не может 

работать вместе со всеми детьми, он постоянно отвлекается на окружающие звуки 

или зрительные раздражители, не способен до конца выполнить задание, делает 

много ошибок, но не из-за непонимания, а из-за невнимательности. Рассеянность 

увеличивается по мере увеличения продолжительности выполнения задания, 

продуктивность работы у таких детей очень низкая. 

О дефиците внимания у своего ребѐнка родители обычно узнают в начале 

первого года обучения в школе. Так как внимание является важнейшей 

психической функцией, обеспечивающей успешность обучения, то в конце 

первого полугодия такой ребѐнок уже заметно отстаѐт в учѐбе. Чтобы избежать 

таких проблем, родителям необходимо выяснить насколько соответствует 

развитие внимания возрастным нормам, а так же заняться тренировкой внимания 

у дошкольника. 

Необходимо выяснить, может ли будущий школьник: 

– 30 

минут. 
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спокоен, у него сосредоточенный и устойчивый взгляд, устойчивое положение 

головы, частей лица позы, организованные жесты, твердая и уверенная речь 

(ребѐнок внимателен) или же ребѐнок невнимателен – он рассеян, отвлекается от 

дела, суетлив, неуравновешен; у него бегающий взгляд, беспорядочное 

многословие, неуверенность тревожность. 

Взрослые должны помочь ребѐнку в развитии у него произвольного 

внимания. Эта работа должна протекать в форме ненавязчивой игры. Начинать 

лучше с небольших заданий и постепенно увеличивать продолжительность 

работы. 

Следующие игры и упражнения помогут в развитии и тренировке внимания 

у дошкольника. 

«Найди различия». 

Для проведения этой игры необходимо подготовить 2 пары картинок, 

содержащих по 10 – 15 различий. Ребѐнка просят сравнить картинки в 

предложенной паре и назвать все их различия. Чем больше ребѐнок назовѐт 

различий, тем выше уровень развития внимания. 

«Да и нет не говорить» 

Предложите ребѐнку ответить на вопросы. Запрещается говорить «да» и 

«нет». Вопросы: Ты любишь лето? Ты любишь солнце? Тебе нравиться купаться в 

реке? Ты любишь зиму? Ты любишь кататься на санках? Ты любишь, когда 

холодно? и т.д. 

«Зачеркни букву». 

Для развития устойчивости внимания дайте ребѐнку небольшой текст 

(газетный, журнальный) и предложите, просматривая каждую строчку, 

зачѐркивать какую – либо букву (например, «а»). Фиксируйте время и количество 

ошибок. Ежедневно отмечайте результаты. Если вы сделали всѐ правильно, то 

должно быть улучшение результатов – ознакомьте ребѐнка с ними, порадуйтесь 

вместе с ним. В дальнейшем измените инструкцию: «В каждой строке зачеркни 

букву «а», а букву «б» подчеркни». Проводите это упражнение в 

соревновательной форме. 

«Найди слово». 

Предложить ребѐнку, умеющему читать. На листе напечатать буквы в 

случайном порядке (5 строчек). Ребѐнок внимательно просматривает каждую 

строчку и пытается обнаружить среди случайных букв слова. Показатель 

успешности – число найденных правильных слов и скорость выполнения задания. 

Буквы и слова можно набрать на компьютере или написать от руки. Придумайте 

слова смешные, детям это всегда нравится. 

ТЗМКУНЦЗНИАКОТЕЛМАРТПОМЯЧ 

МСЛОНМШЦСОРЗЩНСПРЖЕАЕСОК 

МЛКЛОУНБАЫКРТЬАМАМАОИПСАЗ 

АРОТВУРАПАТШДРМШАРГЗКМУХА 

«Пропусти число» 
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Предложите ребѐнку сосчитать от 1 до 20, если встретится число 2 или 

числа, в состав которых входит цифра 2, то их не произносить, а хлопнуть в 

ладоши. 

«Расскажи, что увидел». 

Разложите на столе несколько мелких предметов в количестве 12 – 15 штук. 

Это могут быть мелкие игрушки, пуговицы, карандаши, открытки, ключи, значки 

и т.п. Пусть ребѐнок посмотрит несколько секунд на эти предметы, а потом 

перечислит, закрыв глаза, всѐ то, что увидел. Результат недостаточно высок, если 

ребѐнок сумел назвать меньше 5 предметов, и очень высокий, если больше 9. 

Данное задание служит прекрасным упражнением для тренировки 

внимательности, если его выполнять регулярно. 

«Не пропусти растение». 

Называйте ребѐнку различные слова: стол, берѐза, книга, ромашка, 

карандаш, дом, дуб и т.д. Он должен, по договорѐнности, отреагировать на 

определѐнные слова. Ребѐнок внимательно слушает и хлопает в ладоши тогда, 

когда встретится слово, обозначающее, например, растение. Во второй серии 

можно предложить, чтобы ребѐнок вставал каждый раз, когда услышит слово, 

обозначающее животное. В третьей серии можно объединить первое и второе 

задание, т.е. ребѐнок хлопает в ладоши при произнесении слова, обозначающего 

растение, и встаѐт при произнесении, обозначающего какое – либо животное. 

«Отыскать числа». 

Для этого упражнения нужна таблица с 25 клетками, на которой в 

случайном порядке нанесены цифры от 1 до 25. попросите ребѐнка найти и 

показать все цифры подряд. Зафиксируйте время, которое потребовалось для 

выполнения задания. Далее по сходной таблице продолжайте тренировку. 

Оцените насколько улучшился показатель распределения внимания у ребѐнка. 

Если это задание оказалось трудным, составьте более простую таблицу, например 

из 9 клеток. 

11 18 14 17 24 

21 20 13 25 22 

1 12 8 3 23 

16 4 2 19 7 

6 10 15 5 9 

Консультация для родителей по теме: 

«Внимание дошкольника. Упражнения и игры для развития внимания.» 

Поступление ребенка в школу знаменует собой начало интенсивного 

формирования у него произвольного внимания. Необходимость каждый день в 

течение нескольких часов концентрироваться на определенных объектах, 

действиях дисциплинирует его волю, организует внимание [1; 2; 8]. 

В дошкольном возрасте ребенок может удерживать внимание в течение 

довольно длительного времени: шестилетние дети занимаются интересной игрой 

целый час, а за рисованием проводят и полтора-два часа. Произвольное внимание 

дошкольника формируется в разных играх (ролевых, дидактических), требующих 
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и сосредоточенности внимания на конкретных объектах, действиях, и его 

распределения. Однако все-таки преобладает непроизвольное внимание. 

Дошкольник легко переключается с нужного, но менее интересного дела на 

пустячное, но увлекательное. В этом возрасте все еще сильная реакция на все 

новое, яркое, необычное. Ребенок не может еще в достаточной степени управлять 

своим вниманием. Это можно объяснить и тем, что у него преобладает наглядно-

образный характер мыслительной деятельности. В начальной школе происходит 

развитие произвольного внимания учащихся. Это тесно связано с развитием 

ответственного отношения к учению. Важно уделять время мотивации обучения. 

Чем сильнее интерес к школе, тем серьезнее, ответственнее ребенок выполняет 

задание [3; 7]. 

Оказывают влияние на характер внимания и индивидуальные особенности 

личности дошкольника. Их необходимо учитывать во избежание недоразумений. 

Так, пассивные, вялые флегматик и меланхолик кажутся невнимательными, но на 

самом деле они сосредоточены на изучаемом предмете, о чем легко узнать, 

спросив их по теме. Непоседливый, излишне разговорчивый сангвиник кажется 

невнимательным, тем не менее его ответы на вопросы учителя свидетельствуют о 

том, что он работает вместе со всеми. Конечно, есть дети просто невнимательные. 

Причины различны: леность мысли, несерьезное отношение к учебе, повышенная 

возбудимость центральной нервной системы. Учитель, развивая у детей 

внимание, воспитывает внимательность как черту характера [4; 9; 11; 12]. 

Как развивать внимание дошкольника? 

Этот вопрос часто волнует и родителей, и педагогов. Помочь в развитии 

внимания смогут специальные задания и упражнения, наиболее эффективные из 

которых приводятся в статье. Кроме того, они будут способствовать развитию 

зрительного и слухового восприятия, памяти, наглядно-образного и логического 

мышления, а выполнение графических упражнений – развитию мелкой моторики 

и координации движений руки [2; 6; 8; 11]. 

При выполнении заданий ребенку потребуется помощь родителей: 

объяснить задание, проверить правильность его выполнения, не забыть похвалить 

за старание. Если малыш затрудняется, необходимо предложить выполнить 

аналогичные упражнения. Перед началом занятий обязательно создать у ребенка 

положительный эмоциональный настрой, ни в коем случае не допускать 

переутомления – это может вызвать нежелание учиться. 

Упражнения и игры для развития внимания: 

1. «Кто наблюдательнее?» 

Посмотреть на какой-либо предмет, запомнить его, отвернуться и подробно 

описать. 

2. Отыскивание чисел по таблицам Шульте. 

Эту методику применяют при обследовании детей, которые хорошо знают 

числа. Ребенок должен отыскать числа по порядку, показывая и называя их вслух. 

21 12 7 1 20 

6 15 17 3 18 
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19 4 8 25 13 

24 2 22 10 5 

9 14 11 23 16 

Время, затраченное на выполнение задания детьми 6 – 7 лет, должно быть 

равно 1 – 1,5 мин. 

3. Игра «Черный с белым не носи». 

Эта игра, представляющая собой вариант старинной игры, рекомендуется 

для развития произвольного внимания. В ней участвуют двое – ребенок и 

взрослый, который контролирует выполнение правил игры. 

Предложите ребенку поиграть в вопросы и ответы. Вы будете задавать 

вопросы, а он – отвечать. Ответы могут быть разными, нельзя только произносить 

одно запретное слово, например, называть белый цвет. Предупредите малыша, 

чтобы он был внимательным, так как вы постараетесь его подловить. Затем 

можно задавать вопросы, к примеру: «Был ли ты в поликлинике?», «Какого цвета 

халаты у врачей?» и т. п. Ребенок должен найти такую форму ответов, чтобы 

выполнить правила игры. Как только он ошибется и назовет запретное слово, 

происходит смена ролей. Выигрывает тот, кто сумеет ответить правильно на 

большее количество вопросов. 

Сначала, чтобы помочь ребенку, можно дать ему карточку, раскрашенную 

запретным цветом. Когда у малыша есть такое вспомогательное средство, он 

гораздо лучше управляет своим вниманием. После нескольких вариантов игры 

(запретными могут быть разные цвета) ребенок может отказаться от карточки. 

Эту игру можно усложнить, вводя 2 запретных цвета или другие запретные слова, 

например да и нет. 

4. «Поиграй в сыщика» 

 Найти и раскрасить треугольники желтым цветом, многоугольники – 

синим. 

5. «Найди свое счастье». 

Найти два цветка с пятью лепестками. 

 6. Упражнение на развитие концентрации внимания и его устойчивости. 

Предлагается детям, умеющим читать. На бланке напечатаны буквы в 

случайном порядке, в каждой строке примерно 30 букв. Ребенок внимательно 

просматривает каждую строку и пытается обнаружить среди случайных букв 

слова. Он должен отыскать эти слова и подчеркнуть их. 

одыраметлакаиогуавтобусшыгмио (дыра, метла, автобус) 

отшмолрорввуранстралгпалканио (палка) 

квиаипшубаывакртьамамаоипсазш (шуба, мама) 

трпмдыммылойьмшцысорзщнтспржо (дым, мыло, сор) 

фпитзмкунцзниакотелмартпомячв (котел, март, мяч) 

Показатель успешности – число найденных правильных слов и скорость 

выполнения задания. Буквы и слова между ними можно набрать на компьютере 

или написать от руки. 

7. Найди отличия. 
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Сравни картинки между собой и назови отличия. 

В школе ребенку нужно будет не только внимательно слушать, но и 

понимать то, что рассказывает учитель, не только внимательно читать учебник, но 

и представлять себе то, о чем в нем написано, не только запоминать правила, но и 

соображать, как их можно применить в том или ином случае. А значит – не 

обойтись без развитого восприятия, мышления, воображения, обеспечивающих 

сознательное усвоение и применение школьных знаний. 

   

 

3.3 Консультация для родителей  

Игры и упражнения для коррекции внимания  

у детей дошкольного возраста 

 

Как известно, восприятие зрительной информации осуществляется с 

помощью активных движений глаз. Нарушение глазодвигательных функций при 

косоглазии осложняет данный процесс, что приводит к увеличению времени 

восприятия информации. Отсюда и проявление их замедленности в выполнения 

заданий. Увеличение времени восприятия информации, замедленность в их 

выполнении приводит к трудностям, связанных с концентрацией внимания на 

задании, переключении с одного задания на другое, распределением своего 

внимания на отдельные части задания, что ведет к рассеянности и несобранности.  

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, особенно там, 

где требуется зрительный контроль и анализ у детей с косоглазием происходит 

сложнее.  

Поэтому дети с нарушением бинокулярного зрения испытывают 

значительные трудности при обучении, не успевая охватить вниманием учебный 

материал в темпе его подачи на занятиях.  

Таким образом, одной из причин отклонений в развитии внимания является 

недостаточность сенсорного притока в мозг, то есть недостатками восприятия.  

Второй причиной снижения эффективности внимания является снижение 

активности ребенка в деятельности, так как во внимании проявляется взаимосвязь 

образа и деятельности.  

Дети с нарушением зрения быстрее утомляются на общеобразовательных  

занятиях, медленнее переключаются на другой вид деятельности, не могут 

сразу включится в работу. Для них характерна быстрая утомляемость, 

отвлекаемость в работе, где необходимо участие зрения.  

И следующей причиной трудностей, связанных с развитием внимания 

может быть недостаточная организация перцептивного поля, подборка 

физиологически оправданных стимулов. Поэтому очень важно грамотно 

подходить как к организации, так и проведению коррекционной работы с детьми. 

Ограничение времени также выявляет дефицит внимания, поэтому детям с 

нарушением зрения необходимо дозирование времени ,что также является одним 

из условий развития внимания.  
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Таким образом, при правильной организованной коррекционно - 

развивающей работе с детьми (с учетом их возрастных, индивидуальных 

особенностей, с учетом зрительных нарушений), с родителями, с педагогами, при 

логично оправданных целях, средствах, содержании, методиках можно достичь 

хороших результатов в развитии детей с нарушением зрения, их коррекции 

трудностей психофизического развития, формирования адаптивных 

возможностей.  

В работу по коррекции и развитию внимания детей с нарушением зрения 

необходимо включать дыхательные упражнения, телесные упражнения и 

упражнения - растяжки, упражнения для развития мелкой моторики рук, 

упражнения для релаксации и визуализации, глазодвигательные упражнения, 

игры и упражнения для развития сенсорного внимания.  

 

Дыхательные упражнения.  

Цель: улучшение ритмирования организма, развитие самоконтроля и 

произвольности. Дыхательные упражнения можно сочетать с упражнениями глаз 

и языка, эффективным приемом является подключение упражнений визуальной и 

сенсорной системы («надувание» разноцветных шаров, «вдыхание» солнечного 

цвета и золотистой энергии).  

1.Воздушный шарик.  

Описание: детям предлагается расслабить мышцы живота, начать вдох, 

«надувая в животе шарик», например красного цвета. Сделать паузу, выдох. И так 

несколько раз.  

2.  

Описание: дыхание только через левую, а затем через правую ноздрю. 

Дыхание медленное, глубокое. Дыхание через левую ноздрю активизирует работу 

правого полушария, способствует расслаблению, релаксации; через правую - 

левого, способствует решению рациональных задач.  

3.  

Описание: вдыхать только через левую ноздрю, выдыхать через правую. На 

вдохе представлять, как с воздухом «серебристо- золотистая энергия» проходит в 

тело, а при выдохе «желтая больная энергия» выходит из организма. Затем 

вдыхать правой ноздрей, а выдыхать левой и т. д.  

4.  

Описание: вдохнуть - закрыть глаза, выдохнуть - открыть. Продолжать 

вдыхать в темноте, выдыхать - при свете. Каждый раз, открывая глаза, замечать 

все, что видишь. Сначала замечать все темное, затем светлое и  

наоборот.  

5.  

Описание: глубоко вздохнуть, на выдохе произносить звуки: пФ-пф-пф-пф. 

Вдох. На выдохе: р-р-р-р. Вдох. На выдохе: з-з-з-з-з. Вдох. На выдохе: ж-ж-ж-ж.  

 

Упражнения для тела и рук, упражнения - растяжки.  
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Цель: нормализация напряжения тонуса мышц, что крайне необходимо при 

дефиците внимания и психо- эмоциональных нарушениях; развитие 

наблюдательности, концентрации и объема внимания, памяти, умения 

контролировать свои чувства и эмоции.  

1. В магазине зеркал  

Описание. Взрослый (а затем ребенок) показывает движения, которые за 

ним в точности должны повторять все игроки.  

Инструкция: «Сейчас я расскажу вам историю про обезъянку. Представьте 

себе, что вы попали в магазин, где стоит много зеркал. Туда вошел человек, на 

плече у него была обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это 

другие обезьянки, и стала корчить им рожицы. Обезьянки в ответ состроили ей 

точно такие же рожицы. Она погрозила им кулаком, и ей из зеркал погрозили. 

Она топнула ногой, и все обезьянки топнули. Что ни делала обезьянка, все 

остальные в точности повторяли ее движения. Начинаем играть. Я буду 

обезьянкой, а вы - зеркалами».  

Примечание. На этапе освоения игры роль обезьянки выполняет взрослый. 

Затем дети получают роль обезьянки. При этом необходимо следить, чтобы со 

временем каждый ребенок мог выполнить эту роль. Прекращать игру необходимо 

на пике интереса детей, не допуская пресыщения, перехода в баловство. Из игры 

могут выбывать те «зеркала», которые часто ошибаются (это повышает 

мотивацию к игре).  

2. Смотри на руки  

Необходимый материал: грамзапись (магнитофон) марша Р. Паулса 

«Красные цветы».  

Описание. Дети, двигаясь по кругу, точно выполняют различные движения 

рук, показанные взрослым или «командиром».  

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. Для игры нам нужно выбрать 

командира, который будет придумывать движения для рук. Сначала командиром 

буду я, а потом тот, кого мы выберем с помощью считалки. Все играющие, стоя 

друг за другом по кругу, должны начать двигаться под музыку. Первым будет 

стоять командир - сейчас им буду я. Все внимательно следят, какие движения рук 

показывает командир, и повторяют их точно за ним. Начинаем играть».  

Примечание. На этапе освоения игры показ движений рук осуществляет 

взрослый (варианты показа рук: руки вверх, в стороны, на пояс, руки со  

сцепленными пальцами вытянуты вперед, занесены за голову и т.д.). Затем 

показ движений рук осуществляют дети.  

3.Слушай команду.  

Необходимый материал: магнитофон или грамзапись Р. Газизова «Марш»  

Описание. Каждый ребенок должен выполнять движения в соответствии с 

командами взрослого, произнесенными шепотом. Команды дают только на 

выполнение спокойных движений. Игра проводится до тех пор, пока играющие 

хорошо слушают и точно выполняют задание.  
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Инструкция: «Мы поиграем в игру «Слушай команду». Для этого надо 

встать по кругу друг за другом и двигаться шагом под музыку. Когда звуки 

музыки прекратятся, необходимо остановиться и внимательно слушать меня. В 

это время я шепотом произнесу команду, например «поднять руки», и все 

играющие должны выполнить эту команду. Будьте внимательны !»  

Примечание. Примеры команд: присесть; наклониться вперед и вытянуть 

руки вперед; согнуть правую ногу в колене, руки развести в стороны; сесть на пол 

и обхватить колени двумя руками и т.д.  

4.Нанизывание бусинок  

Оборудование: образец для нанизывания бус; бусинки, соответствующие 

образцу, или одинаково нарезанные кусочки цветной изоляции толстой 

проволоки; для усложнения задания - крупный бисер.  

Описание. Ребенку предлагают по образцу (лист 23) нанизывать бусы.  

Инструкция: «Посмотри на эти нарисованные бусы. Ты хочешь сам собрать 

бусы? Я дам тебе бусинки и проволоку, на которую нужно нанизывать друг за 

другом бусинки точно так, как они выглядят на рисунке».  

Примечание. Работа с крупным бисером часто вызывает у детей 

затруднения. Возможно использование крупного бисера только в случае хорошо 

развитой моторики руки и как усложняющий элемент игры.  

5. Выкладывание палочек  

Оборудование: счетные палочки (куски толстой изоляционной проволоки, 

трубочки для коктейлей и т.д.), образец узора.  

Описание. Ребенку предлагают по образцу выложить узор или силуэт из  

палочек.  

а) 1-й уровень сложности - узоры в одну строчку (карточки);  

б) 2-й уровень сложности - простые силуэты, состоящие от 6 до 12 палочек  

(карточки);  

в) 3-й уровень сложности - более сложные силуэты, состоящие от 6 до 13  

палочек (карточки);  

г) 4-й уровень сложности - сложные с большим количеством деталей,  

состоящие от 10 до 14 палочек (карточки).  

Инструкция: «Посмотри, что изображено на этом рисунке (узор, домик и  

т.д.)? Возьми палочки и выложи из них точно такой же узор (домик…). При 

выкладывании будь внимателен. Приступай к работе».  

6. Выкладывание узора из мозаики  

Оборудование: мозаика, образец.  

Описание: ребенку предлагают по образцу выложить из  

мозаики: цифры, букву, простой узор и силуэт.  

Инструкция: «Посмотри, на этом рисунке изображена цифра (буква, узор,  

силуэт). Из мозаики нужно выложить точно такую же цифру (букву, узор,  

силуэт), как на рисунке. Будь внимателен. Приступай к работе».  

7. Удочка  
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Описание: дети становятся в круг, взрослый в центре. В руках у него шнур 

длиной около метра с привязанным на конце мягким мячиком или набивным 

мешочком. По сигналу: «Ловлю!» - взрослый вращает шнур, постепенно его 

удлиняя так, чтобы мешочек попал под ноги играющим. При приближении 

мешочка дети должны подпрыгнуть. Если мешочек коснулся ног играющего, 

значит, он попался на удочку и должен идти в середину круга и вращать шнур до 

тех пор, пока кого-нибудь не поймает.  

8. По новым местам !  

Описание: играющие становятся в круг, каждый в нарисованный кружок. 

Взрослый говорит: «На прогулку!» Все дети идут за ним в колонне по одному под 

разученную песню или врассыпную. По команде взрослого: «По новым местам!» - 

играющие разбегаются по кружкам. Каждый должен встать на новый кружок. 

Занявшие места последними проигрывают.  

9.Найди мяч  

Описание: играющие становятся в круг, вплотную друг к другу, лицом в 

центр круга.  

Водящий выходит на середину круга.  

Все дети держат руки за спиной. Одному из них дают мяч среднего размера.  

Дети начинают передавать мяч друг другу за спиной. Водящий старается  

угадать, у кого находится мяч. Обращаясь, то к одному, то к другому 

ребенку, он говорит: «Руки!» По этому требованию играющий должен сразу 

протянуть обе руки вперед. Тот, у кого оказался мяч, или кто уронил мяч, 

становится водящим.  

10. «Чайничек с крышечкой»  

Цель: развитие концентрации внимания и двигательного контроля.  

Описание: «Чайничек (вертикальные движения ребрами ладоней)  

На чайничке - крышечка (левая рука - в кулак, правая - делает ладонью 

круговые движения над кулаком).  

На крышечке - шишечка (вертикальные движения кулаками).  

В шишечке - дырочка (указательный и большой пальцы делают колечко).  

Из дырочки - пар идет (указательным пальцем рисуются спиральки).  

Пар идет из дырочки.  

Дырочка - в шишечке.  

Шишечка - в крышечке  

Крышечка на чайничке.  

10. Растяжка «Звезда»  

Описание: ребенку предлагается изобразить своим телом звезду, слегка 

раздвинув руки и ноги, а затем сделав растяжку.  

11. Растяжка «Дерево»  

Описание: ребенку предлагается спрятать голову в колени, колени 

обхватить руками. Это семечко, которое постепенно прорастает и превращается 

вначале в росток, затем в дерево. Напрячь все мышцы тела, вытянув руки вверх. 

Подул ветер - пусть ребенок покачивает телом, имитируя дерево.  
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12. «Травинка на ветру»  

Описание: ребенку предлагается изобразить своим телом травинку. 

Начинает дуть ветер - травинка наклоняется до земли; ветер затихает - травинка 

выпрямляется - тянется к солнцу.  

13. «Лучики»  

Описание: ребенку предлагается поочередно напрягать и расслаблять т 

левое плечо, левую руку, левый бок, левую ногу, затем все с правой стороны.  

14. «Кулак, ребро, ладонь».  

Описание: ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, 

постепенно сменяющих друг друга. Ребенок выполняет движения сначала одной 

рукой, затем другой, затем обеими руками.  

15. «Колпак мой треугольный» .  

Описание: ребенок повторяет слова: «колпак мой треугольный, 

треугольный мой колпак, а если не треугольный, то это не мой колпак», выполняя 

последовательно следующие движения ( постепенно заменяя ими слова) : колпак - 

показывая на голову; треугольный - рисуя в воздухе треугольник; мой - показывая 

на себя.  

 

Упражнения для релаксации и визуализации.  

Цель: развитие рефлексии ощущений и навыков, полученных во время 

занятия, что способствуют развитию произвольного внимания, умения 

контролировать свои чувства и эмоции; упражнения могут выполняться с 

закрытыми глазами.  

1. Опиши друга  

Описание: два ребенка или ребенок с кем-то из взрослых становится спиной 

друг к другу и по очереди описывают прическу, лицо, одежду другого; 

выясняется: кто оказался точнее при описании друг друга.  

2. Прикосновения  

Описание: ребенок закрывает глаза, а кто-то из присутствующих 

дотрагивается к рукам. Малыш отгадывает и называет по имени.  

3.Поза покоя.  

Описание:  

Все умеют танцевать,  

Прыгать, бегать, рисовать,  

Но пока не все умеют  

Расслабляться, отдыхать.  

Есть у нас игра такая -  

Очень легкая, простая,  

Замедляется движение,  

Исчезает напряжение…  

И становится понятно-  

Расслабление приятно!  

4.»Кулачки»  
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Инструкция: сожмите кулачки покрепче, еще сильнее, крепко - крепко. 

Устали. Расслабили кулачки, отдохнули. Повтор упражнения несколько раз.  

5.»Штанга»  

Инструкция: встаньте, представьте, что вы поднимаете тяжелую штангу. 

Наклонитесь, возьмите ее. Сожмите кулаки. Медленно поднимите руки. Они 

напряжены. Тяжело, руки устали. Бросаем штангу. Пуки расслаблены, отдыхают, 

не напряжены.  

Мы готовимся к рекорду.  

Будем заниматься спортом.  

Штангу с пола поднимаем,  

Крепко держим…  

И бросаем.  

Наши мышцы не устали,  

А еще сильнее стали!  

6. «Шарик»  

Описание: представьте, что вы надуваете шарик. Положите руку на живот:  

Вот как шарик надуваем  

И рукою проверяем (вдох),  

Шарик лопнул, выдыхаем,  

Наши мышцы расслабляем.  

Дышится легко, ровно, глубоко.  

7. «Ковер - самолет»  

Описание: лежа: « представьте, что вы летите на ковре - самолете. Ковер 

летит медленно и плавно. Покачивает нас, убаюкивает. Ветерок нежно обдувает 

усталые тела, все отдыхают… Далеко внизу проплывают дома, деревья, поля, 

леса, реки, озера…Постепенно ковер - самолет снижается и приземляется в нашей 

комнате… Дышится легко, ровно, глубоко».  

8.Упражнения на расслабление  

Описание:  

1.Полностью расслабьтесь и подумайте о чем-нибудь приятном.  

2.Напрягитесь, при этом подумайте о чем- либо неприятном.  

3. Расслабьте лицевые мышцы и широко зевните, при этом подумав: "Как 

мне скучно, так, что хочется спать".  

4.Расслабьте лицевые мышцы и широко улыбнитесь, при этом подумайте о 

чем- либо радостном.  

5.Расслабьте лицевые мышцы и сведите губы в напряженное "о".  

6Расслабьте лицевые мышцы, широко откройте глаза, при этом подумав с 

удивлением" "Зачем меня заставляют это делать?", спокойно закройте глаза.  

7.Расслабьте лицевые мышцы и неплотно прикройте глаза (прищурьтесь), 

при этом напрягите нос и подумайте: "Как мне это надоело!".  

8.Расслабьте лицевые мышцы, втяните губы в трубочку, а затем растяните 

губы в улыбке.  
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Глазодвигательные упражнения.  

Цель: глазодвигательные упражнения особенно важны для детей с 

нарушением зрения: они позволяют расширить поле зрения, улучшить зрительное 

восприятие, развить зрительные функции, улучшить циркуляцию крови в органе 

зрения, укрепить глазодвигательные мышцы, снять зрительное утомление.  

1.Упражнения для шести основных глазных мускулов.  

1. Встать и расслабится, смотреть вперед в одном направлении.  

2. поочередно смотреть вверх – вниз (10 раз)  

3. поочередно смотреть влево – вправо (10)  

4. поочередно смотреть вправо –вверх, влево –вниз(10)  

5. поочередно смотреть влево – вверх, вправо – вниз (10)  

 

2.Упражнение «Пчела на носу».  

Села мне на нос пчела,  

Не легка, не тяжела.  

Я руками не машу,  

Носом я ее толкну.  

Я наморщил сильно нос,  

А когда его расслабил,  

То пчелы и след растаял.  

 

3.Упражнения на аккомодацию.  

1.стоя прямо, посмотреть на кончик носа (3-5 сек.)  

2.посмотреть вдаль (10 -15)  

3.зафиксировать взгляд на переносице (3-5сек)  

4. посмотреть вдаль (10 -15)  

 

4.Упражнение «Недовольный».  

Я сегодня недоволен,  

Я сегодня недоспал.  

Сильно я нахмурил брови,  

Подержал так …. И устал.  

Не могу я долго злиться,  

Я играть давно хочу.  

Лучше я расслаблю лобик  

И к ребятам подойду.  

 

5.Корригирующая гимнастика для глаз.  

1. Моргайте на каждый вдох и выдох.  

2. Поднять взгляд к потолку, не поднимая головы и двигая телом. (5-6 р)  

3.Стоя с мячом. Перебрасывая из рук в руки мяч, моргать при каждом 

касании его руками.  
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4.Раскачивайте тело, голову и глаза подобно маятнику. Глаза при этом 

должны быть закрыты, а глазные яблоки двигаться вместе с головой.  

5. «Письмо носом». Закройте глаза. Используя нос, как ручку, «пишите» 

или «рисуйте» им, что-либо в воздухе. Глаза при этом прикрыты.  

 

6.Упражнения на укрепление глазодвигательных мышц.  

Глазки бегают по кругу: влево, вправо, вверх и вниз,  

А затем еще по кругу пробежались друг за другом.  

Не догнали – спрятались (зажмурили)  

Посидели, посидели, распахнулись, осмелели,  

Стали круглыми, большими (максимально раскрыть)  

Снова бегают по кругу, друг за другом, друг за другом.  

 

7.Упражнение «Раз, два, три»  

Раз - налево, два - направо,  

Три - наверх, четыре - вниз,  

А теперь по кругу смотрим,  

Чтобы лучше видеть мир.  

 

Взгляд направим ближе - дальше,  

Тренируем мышцы глаз.  

Видеть скоро станем лучше,  

Убедитесь вы сейчас!  

 

3.4 Игры и упражнения,  

направленные на развитие сенсорного внимания 

1. Найди два одинаковых предмета  

Цель: развитие мышления, объема внимания, восприятия формы, величины, 

наблюдательности, формирование умения сравнивать, анализировать.  

Оборудование: рисунок с изображением пяти предметов и более, из 

которых два предмета одинаковые; остро заточенные простые карандаши.  

Описание. Ребенку предлагается:  

а) рисунок с изображением пяти предметов, среди которых два одинаковых; 

требуется их найти, показать и объяснить, в чем схожесть этих двух предметов  

б) картинка (карточка) с изображением предметов и образца; необходимо  

найти предмет, подобный образцу, показать его и объяснить, в чем 

схожесть;  

в) рисунок (карточка) с изображением более пяти предметов; из 

изображенных предметов надо образовать одинаковые пары, показать их или 

соединить линиями, проведенными простым карандашом, и объяснить, в чем 

схожесть каждой пары.  

Инструкция:  
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а) «Посмотри внимательно на эту карточку и найди среди всех 

нарисованных предметов два одинаковых. Покажи эти предметы и объясни, в чем 

их схожесть. Приступай к работе».  

б) «Посмотри, на этом рисунке изображены предметы. Каждому из них 

можно найти пару. Соедини линиями каждую полученную пару (два одинаковых 

предмета) и объясни, в чем их схожесть. Приступай к выполнению задания»  

2.Найди отличия  

Цель: развитие произвольного внимания, переключение и распределение  

внимания.  

Оборудование: карточка с изображением двух картинок, имеющих 

различия.  

Описание. Ребенку предлагаются:  

а)серия картинок по две картинки на каждой карточке; в  

каждой картинке надо найти пять отличий;  

б) карточка с изображением двух картинок , отличающихся  

друг от друга деталями. 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».  

3.Смешанный лес  

Цель: развитие наблюдательности, формирование умения распределять  

Внимание, учить узнавать предметы в условиях затруднѐнного восприятия 

(зашумление, заслонѐнность)  

Оборудование: рисунок с изображением замаскированных деревьев.  

Описание. Ребенку дается рисунок с изображением замаскированных  

деревьев, среди которых ему надо отыскать березу (сосну, самую 

маленькую елочку).  

Инструкция: «Посмотри, на этой картинке изображены замаскированные 

деревья. Среди них нужно как можно быстрее найти березу (сосну, самую 

маленькую елочку). Начинай искать».  

4.Срисовывание по клеточкам  

Цель: развитие концентрации и объема внимания, формирование умения 

следовать образцу, развитие мелкой моторики руки.  

Оборудование: чистый лист бумаги в крупную клетку (1х1) см); образец для 

рисования; остро отточенные карандаши.  

Описание. Ребенку предлагают нарисовать согласно образцу фигуру на  

чистом листе в клетку простым карандашом. Задание представляет собой 

два уровня сложности:  

1-й уровень сложности - образец состоит из разомкнутых фигур ;  

2-й уровень сложности - образец состоит из замкнутых фигур.  

Инструкция: «Посмотри внимательно на рисунок. На нем изображена 

фигура, состоящая из линий. Нарисуй точно такую же фигуру по клеточкам на 

чистом листе. Будь внимателен!»  
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Примечание. Использовать для рисования ручку или фломастер не  

рекомендуется. По желанию ребенок может заштриховать замкнутую 

фигуру цветным карандашом.  

5. Найди тень  

Цель: развитие наблюдательности, учить целостно прослеживать контур 

предметов простой и сложной конфигурации.  

Оборудование: рисунок с изображением фигурки и отбрасываемой тени.  

Инструкция: «Посмотри на этот рисунок внимательно. На нем изображены 

какие то предметы и их тени. Необходимо отыскать среди этих теней его 

настоящую».  

6.Что где лежит?  

Цель: развитие произвольного внимания.  

Оборудование: бланк с эталонами фигур и предметов, соответствующих 

этим эталонам, а также стеллаж и вырезанные фигуры для манипулирования.  

Описание. Ребенку необходимо распределить предметы относительно  

предложенных эталонов фигур. Методика может использоваться в двух  

вариантах.  

1. Упрощенный вариант: на отдельном бланке изображен стеллаж с 

эталонами фигур, а плоские предметы вырезаны и раскладываются ребенком на 

полки стеллажа относительно предложенных эталонов фигур (происходит 

сравнение эталонов с предметами).  

2. Стеллаж с полками и эталонами фигур, а также предметы изображены на 

одном бланке. Ребенок должен выполнить задание, не манипулируя предметами. 

Показать и объяснить свои действия.  

Инструкция: «Посмотри, на этом бланке нарисован стеллаж с полками, на  

которых обозначены геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник, 

еще один прямоугольник, квадрат, круг, овал. Находящиеся у меня вырезанные 

предметы тебе необходимо разложить на полки так, чтобы они оказались рядом с 

той геометрической фигурой, на которую похожи. Объясни свой выбор».  

7. Строители  

Цель: развитие наблюдательности, концентрации и распределения 

внимания.  

Оборудование: бланк с четырьмя рисунками, один из которых - образец, а 

три остальные отличаются от образца недостающими деталями; простой 

карандаш.  

Описание. Ребенку предлагают лист с четырьмя рисунками, содержащими 

элементы башни. 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 четыре рисунка. На первом из 

них изображена готовая башня, а на трех остальных детали башни не дорисовали. 

Тебе необходимо дорисовать недостающие детали к каждой башне так, чтобы все 

четыре башни стали одинаковыми. Приступай к работе».  
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8.Найди героев передачи  

Цель: развитие наблюдательности, распределения, переключения и объема 

внимания, учить дополнять знакомую форму недостающей части, узнавать 

предмет в неполном предметно - силуэтном изображении (пересечение контуров), 

учить целостно прослеживать контур предметов простой и сложной 

конфигурации.  

Оборудование: картинки с изображением героев детской передачи - 

Хрюши, Степашки, Фили, замаскированных в рисунке; простой карандаш.  

Описание. Ребенку необходимо найти и обвести обратной стороной 

простого карандаша каждую из замаскированных в рисунке фигурок героев.  

Инструкция: «Посмотри внимательно на этот рисунок. В нем 

замаскированы фигурки знакомых героев детской передачи: Хрюши, Степашки, 

Фили, Каркуши. Необходимо найти и обвести пальцем или обратной стороной 

карандаша каждого из героев». 

9.Найди дорожку  

Цель: Развитие произвольного внимания.  

Оборудование: бланк с изображением простого лабиринта, карандаш.  

Описание. Ребенок должен пройти извилистую линию лабиринта, проводя 

по ней пальцем либо обратным концом карандаша.  

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

Необходимо помочь Зайке пройти по этому лабиринту и добраться к 

морковке (к елочке). Проходить лабиринт необходимо, не выходя за контуры 

линии, не пропуская петель».  

10.Найди двух одинаковых животных  

Цель: развитие произвольного внимания.  

Оборудование: рисунок с изображением животных (мышек, петухов, 

жирафов, слонов)  

Описание. Ребенку предлагают отыскать на рисунке двух одинаковых  

животных.  

Инструкция: «Посмотри внимательно на рисунок. На нем изображены 

мышки (петухи, жирафы, слоны). Необходимо найти среди всех мышек 

одинаковых».  

11. Воспроизведение геометрических фигур  

Цель: развитие произвольного внимания, памяти, мышления.  

Оборудование: карандаш, чистый лист бумаги, соответствующий размеру 

образца (13х10 см).  

Описание. Ребенку предлагают рассмотреть разные геометрические фигуры, 

запомнить их расположение с тем, чтобы через 10 секунд по памяти 

воспроизвести их на чистом листе.  

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти геометрические фигуры и 

постарайся запомнить их расположение. Через некоторое время я уберу карточку, 

и ты на листе бумаги должен будешь по памяти нарисовать эти же 

геометрические фигуры, расположив и раскрасив их так, как было на образце»  
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12. Кто внимательнее?  

Цель: развитие объема внимания, наблюдательности.  

Оборудование: картинки с изображением разного количества звезд.  

Описание. Ребенку предлагают на несколько секунд рассмотреть картинку с 

нарисованными звездами и ответить (не считая), где самое большее (меньшее) 

количество предметов.  

Инструкция: «Посмотри внимательно на картинки. Здесь нарисованы 

звезды. На какой картинке расположено самое меньшее (большее) количество 

предметов? Объясни свой выбор. Начинай играть».  

13. Лото  

Цель: развитие произвольного внимания.  

Оборудование: 48 фишек с изображением предметов (животных, птиц) и 6 

карт с изображением этих же предметов.  

Описание. Карты раздаются всем участникам. Ведущий, вынимая по одной 

фишке из мешочка, называет предмет (животное, птицу), изображенный на 

фишке. Играющий, у которого на карте изображен этот предмет, берет фишку и 

закрывает ею соответствующую клеточку карты. Выигрывает тот, кто первым 

закроет все клеточки своей карты.  

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в «Лото». Сядьте за большой общий 

стол кто-где хочет. Каждому из вас я раздам по одной карте, на которой 

изображены знакомые вам предметы (животные, птицы). Я буду ведущей. Будьте 

внимательны. Из мешочка я буду вынимать по одной фишке, на которой 

изображен один из предметов, и называть его. У кого из вас на карте окажется 

точно такой же предмет, какой изображен на фишке, должен сказать: «У меня 

есть». В этом случае я отдам ему эту фишку, которой необходимо будет закрыть 

клеточку на своей карте с таким же изображением. Так мы будем играть до тех 

пор, пока кто-нибудь из вас не закроет первым все клеточки-картинки своей 

карты. Он и станет победителем».  

Примечание. На первом этапе игры ведущий является взрослый, в 

дальнейшем роль ведущего сможет занять ребенок.  

Очень хорошо упражнять детей в закреплении геометрических фигур в 

следующей последовательности:  

1. Найди в комнате предметы, имеющие форму шара, круга, квадрата;  

2. Найди в предметах знакомые геометрические фигуры;  

3. Затем предлагается просто материал, состоящий из множества различных  

геометрических фигур;  

14. «Что слышно?»  

Цель: развитие слухового снимания.  

Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки; ширма.  

Описание. Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что 

происходит за дверью или ширмой. Затем он просит рассказать, что они слышали. 

Побеждает тот, кто больше и точнее определит источники звука.  
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Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?» и узнаем, кто 

самый внимательный. Нужно в полной тишине в течение некоторого времени 

(засекаю его я) внимательно слушать, что происходит за дверью (ширмой). По 

окончании данного времени (1-2 минуты) необходимо назвать как можно больше 

услышанных звуков. Чтобы каждому была дана возможность сказать, надо 

называть услышанные звуки в порядке своей очереди. Повторять звуки при 

назывании нельзя. Победит тот, кто больше всех назовет таких звуков».  

Примечание. Можно играть как с группой детей, так и с одним ребенком.  

Очередность в игре может быть установлена с помощью считалки. 

Предметы, которые могут быть использованы для игры: барабан, свисток, 

деревянные ложки, металлофон, детское пианино, емкости с водой для ее 

переливания и создания звуков льющейся воды, стеклянные предметы и 

молоточек для стука по стеклу и т.д.  

15.Слушай звуки!  

Цель: развитие произвольного внимания.  

Оборудование: фортепьяно или аудиозапись.  

Описание. Каждый ребенок выполняет движения в соответствии с 

услышанными звуками: низкий звук - становится в позу «плакучей ивы» (ноги на 

ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова наклонена к левому 

плечу), высокий звук - становится в позу «тополя» (пятки вместе, носки врозь, 

ноги прямые, руки подняты вверх, голова запрокинута назад, смотреть на кончики 

пальцев рук).  

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Слушай звуки !» и узнаем, кто 

из вас внимательно умеет слушать звуки фортепьяно. Есть низкие звуки 

(прослушивание) и высокие звуки по звучанию (прослушивание). Играть будем 

так: если вы услышите низкие звуки фортепьяно, то должны будете встать в позу 

(плакучей ивы» (показ с комментариями). Давайте все станем в позу «плакучей 

ивы». Вот так. Ну а если вы услышите высокие звуки фортепьяно, то должны 

будете принять позу «тополя» (показ с комментариями). Давайте мы все примем 

эту позу «тополя». Будьте внимательны ! Начинаем играть».  

Примечание. Необходимо чередовать звуки, постепенно увеличивая темп.  

16. Разведчики  

Цель: развитие моторно-слуховой памяти, координации движений.  

Оборудование: стулья.  

Описание. В комнате расставляются стулья определенным образом. В игре 

участвуют: разведчики, командир, отряд (остальные дети). Ребенок «разведчик» 

придумывает маршрут (прохождение между расставленных стульев), а 

«командир» запомнив дорогу, должен провести отряд.  

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. Один из вас будет разведчиком и 

придумает маршрут, по которому командир должен провести отряд. Будьте 

внимательны, старайтесь запомнить маршрут».  

Примечание. Для знакомства с игрой взрослый берет роль «разведчика» на 

себя.  
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17.Съедобное - несъедобное  

Цель: формирование внимания, знакомство со свойствами предметов.  

Оборудование: мяч, мел.  

Описание. В зависимости от названного предмета съедобен он или нет) 

ребенок должен ловить или отбивать мяч, брошенный ему взрослым.  

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. Я буду называть предметы (например, 

яблоко, стул и т.д.). Если названный предмет съедобный, то вы должны поймать 

мяч и передвинуться вперед на одну клетку, нарисованную мелом. Если 

названный предмет несъедобный, то вы должны отбить брошенный мяч, а затем 

передвинуться вперед на одну клетку. Если дан неправильный ответ (мяч не 

пойман, хотя предмет съедобный, или пойман, хотя предмет несъедобный), то 

играющий остается в прежнем классе. Тот ребенок, который первым приходит в 

последний класс, становится ведущим».  

Примечание. Если вы играете с двумя-тремя детьми, то классов может быть 

нарисовано до 10, а если играете с четырьмя-пятью детьми, то нарисовать надо 5-

6 классов.  

Примеры названий предметов для игры: мяч, апельсин, окно, сыр, кукла, 

лук, книга, пирожок, котлета, дом, мыло, пирожное, булочка, помидор, огурец, 

ножницы и т.д.  

17.Слушаем тишину  

Описание: предлагается всем послушать тишину, а потом определить, кто и 

что услышал в тишине.  

18. Исключение лишнего.  

Оборудование: карточка с изображением предметов, один из которых 

отличается от остальных.  

Инструкция: Посмотри внимательно на изображенные предметы и найди 

среди них такой, который отличается от других. Объясни свой выбор.  

Примечание: можно использовать «Прозрачный квадрат» Воскобовича, 

«Геометрические блоки» Дьенеша.  

19.Нарисуй круг и треугольник.  

Цель: тренировка распределения внимания.  

Описание: ребенок должен рисовать одновременно двумя руками на одном 

листе: круг - одной рукой, треугольник - другой рукой (причем начинать и 

заканчивать рисовать обе фигуры одновременно).  

20. Летает - не летает.  

Цель: развитие моторно - двигательного внимания.  

Описание: ребенок должен отвечать и выполнять движения в соответствии 

со словами взрослого.  

Список названия предметов: орел, змея, диван, самолет, крокодил, ласточка, 

баран, муха, вертолет, чайка, дом, стол, собака, дерево, чайка, воробей, стрекоза, 

луна и др.  
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4. Диагностический раздел программы 

 

  Метод Исследуемая функция 

Основные методы 

Наблюдение Внимательность, концентрация, 

устойчивость, переключение внимания, 

объективация внимания  

Методика «Проставь 

значки» 

Оперативная память, способность к 

обучению, психомоторика 

Тест на определение 

уровня развития 

произвольной регуляции 

деятельности 

Уровень развития произвольной регуляции 

деятельности 

Дополнительные методы 

Методика «Корректурная 

проба» 

Степень устойчивости и переключаемости 

внимания, динамика работоспособности 

Анкета для педагогов 

«Диагностика внимания» 
Синдром дефицита внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание занятий 

 
№ п/п 

занятий 

Цель занятий Название игр и упражнений Форма 

занятий 

Количество 

часов 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

1 Организационный этап Приветствие Практическая  1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных 

процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

 «Волшебный мешочек» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 2 1 Организационный этап Приветствие Практическая  1 
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2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных 

процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка «Запомни движение» 

  

4 Заключительный  

этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 3 1. Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2. Коррекционный этап 

Развитие устойчивости,  

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

a. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

b. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

c. Упражнения на развитие познавательных 

процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 
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3. Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра «Радио» 

 

4. Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 4 1. Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2. Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных 

процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка 

 «Чей голос?» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 5 

 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 
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1 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных 

процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

«Чего не стало» 

  

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 6 1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

«Запомни эмоции» 



34 

 

Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 7 1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2 Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

5 Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

 «Кто больше знает имен» 

6 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

 

Занятие 8 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 
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Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка 

«Мы - обезьянки» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 9 1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

 «Правила гигиены» 
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4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

10 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

 «Цветик-Семицветик» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

11 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 
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2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

 «Магазин игрушек» 

Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

 

Обсуждение занятия 

Занятие 

12 

1 Организационный этап 

 

Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

 «Спиной друг к другу» 
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4Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

13 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

3. Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка 

 «Что не так» 

Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

14 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 
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2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

  

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка 

«Летает – не летает» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

 

Обсуждение занятия 

Занятие 

15 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра  

«Это правда или нет» 

 



40 

 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия   

Занятие 

16 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

 «Хамелеон» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

17 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 
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2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

 «Соседи» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

18 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

«Будь внимателен» 
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4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

 

Обсуждение занятия 

Занятие 

19 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

«Испорченный телефон» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

20 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 
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2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

«Я увидел из окна» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

21 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра 

 «Запрещенное движение» 
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4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

22 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

 

Коммуникативная игра 

 «Дикие животные» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

23 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 
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2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка 

 «Плавает, летает, рычит…» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

24 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

3 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка 

 «Плавает, летает, рычит…» 
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4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

 

Обсуждение занятия 

Занятие 

25 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка 

 «Будь внимателен» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

26 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 
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2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

  

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка «Зоопарк» 

  

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

27 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

3 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра «Слушай и отвечай» 
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4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия   

Занятие 

28 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Коммуникативная игра «Угадай фигурку» 

 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

29 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 
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2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка  

«Холодно-горячо; право-лево» 

  

  

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

30 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка 
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4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

31 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 

2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка 

  

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия 

Занятие 

32 

1 Организационный этап Приветствие Практи-

ческая  

1 
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2 Коррекционный этап 

Развитие устойчивости, 

концентрации внимания;  

развитие познавательной сферы 

1. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

«Лабиринт»; 

2. Упражнения на развитие концентрации внимания 

«Путанка», «Зашумленная картинка»; 

3. Упражнения на развитие познавательных процессов:  

3.1 зрительного восприятия; 

3.2 произвольного внимания; 

3.3 наглядно-образного мышления; 

3.4 логического мышления; 

4. Упражнение на развитие  мелкой моторики. 

3 Релаксационный этап 

Совершенствование 

коммуникативных навыков 

Игра-разминка 

 «Плавает, летает, рычит…» 

4 Заключительный этап 

Получение обратной связи; 

закрепление полученных навыков 

Обсуждение занятия   



7. Информационно-просветительский раздел 

 

Работа с педагогическим коллективом 
 

№ Название работы Контингент Сроки 

1. Консультация «Особенности развития 

внимания детей подготовительных 

групп» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп  

октябрь 

2. Рекомендации педагогам по результатам 

диагностического обследования 

внимания дошкольников 

Воспитатели 

подготовительных 

групп,  

специалисты  

ноябрь 

3. Консультации по интересующим 

педагогов вопросам по коррекции 

внимания детей 

Воспитатели 

подготовительных 

групп  

в течение 

года 

  

 

Работа  с родителями 
 

№          Название работы Контингент Сроки 

1. Консультации для родителей по 

результатам диагностического 

обследования 

Родители детей 

подготовительных 

групп  

Октябрь, май 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей по развитию внимания детей  

Родители детей 

подготовительных 

групп  

В течение 

года 

3. Размещение информации в «Уголке 

родителей» в группах на тему «Методы 

развития внимания» 

Родители детей 

подготовительных 

групп  

Февраль 

4. Участие в общегрупповых родительских 

собраниях на тему «О психологической 

готовности детей к школе» 

 Апрель 
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6. Список используемой литературы 

 
1. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Изд. 

2-е, доп. – М.: Книголюб, 2004. – 64 с. (Психологическая служба). 

2. Башаева Т. В. Роль внимания в жизни дошкольника // Энциклопедия воспитания и 

развития дошкольника / Т. В. Башаева, Н. Н. Васильева, Н. В. Клюева и др. Художники Г. В. 

Соколов, В. Н. Куров. Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2001. 480 с.  

3. Земцова О. Н. Тесты для детей 5-6 лет: Учебн. пособие. – М.: Махаон, 2008. – 112 с. 

– (Умные книжки). 

4. Игры и упражнения для развития внимания и мышления // Сост. Гаврина С. Е., 

Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Тетрадь по развитию познавательных 

процессов. – Ярославль, 2002. – 32 с. 

5. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В. Психологические занятия с дошкольниками «Цветик-

Семицветик». – СПб.: Речь, 2004. – 96 с. 

6. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 

Учебник для студ. вузов. - 7-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 

456 с.  

7. Осипова А. А., Малашинская Л. И. Диагностика и коррекция внимания. Программа 

для детей 5-9 лет. - М: ТЦ СФЕРА, 2002. - 104 с. 

8. Сиротюк А. Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, 

коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 128 с. 

(Серия «Практическая психология»). 

9. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений. -- 5-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 336 с. 

10. Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 

6 лет). – «Детство-пресс», 2007. – 384 с. 

 

7. Список рекомендуемой литературы для родителей и педагогов 

 

1. Игры для развития внимания. - http://poskladam.ru/vnimanie/ 

2. Матвеева Л., Выбойщик И., Мякушкин Д. Практическая психология для 

родителей, или что я могу узнать о своем ребенке. – М.: АСТ – ПРЕСС, Южно-

Уральское кн. изд-во, 1997. 

3. Овчарова Р. Семейная академия: вопросы и ответы. – М., 1991. 

4. Психология воспитания детей с нарушением зрения. Под ред. 

Солнцевой Л.И., Денискиной В.З. - М.,  2004.  

5. Стародубцева И.В., Завьялова Т.П.  Игровые занятия по развитию 

памяти, внимания, мышления и воображения у дошкольников. - http://e-

bookshelf.info/index.php/9-razvitije/156-igrovye-zanyatiya-po-razvitiyu-pamyati-

vnimaniya-myshleniya-i-voobrazheniya-u-doshkolnikov 

6. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения дошкольников. Популярное пособие для родителей и педагогов. - 

Ярославль, Академия развития, Академия холдинг. - 2000.  

7. Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей: Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль, 1997. 

http://poskladam.ru/vnimanie/
http://e-bookshelf.info/index.php/9-razvitije/156-igrovye-zanyatiya-po-razvitiyu-pamyati-vnimaniya-myshleniya-i-voobrazheniya-u-doshkolnikov
http://e-bookshelf.info/index.php/9-razvitije/156-igrovye-zanyatiya-po-razvitiyu-pamyati-vnimaniya-myshleniya-i-voobrazheniya-u-doshkolnikov
http://e-bookshelf.info/index.php/9-razvitije/156-igrovye-zanyatiya-po-razvitiyu-pamyati-vnimaniya-myshleniya-i-voobrazheniya-u-doshkolnikov

