
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. 

 

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.). 

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). 



Игры и упражнения  

для развития и тренировки внимания  

дошкольников 

 

«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 ребенку 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 ребенку небольшой текст 

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

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

количество ошибок. Ежедневно отмечайте результаты. Проводите это 

упражнение в соревновательной форме. 

 

«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. Ребенок смотрит несколько секунд на эти предметы, а 

потом перечисляет, закрыв глаза, все то, что увидел. Результат недостаточно 

высок, если ребенок 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 ребенку различные слова: стол, береза, книга, ромашка, 

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

определенные слова. Ребенок внимательно слушает и хлопает в ладоши 

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

серии можно предложить, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда услышит 

слово, обозначающее животное. В третьей серии можно объединить первое и 

второе задание, т.е. ребенок хлопает в ладоши при произнесении слова, 

обозначающего растение, и встает при произнесении, обозначающего какое – 

либо животное. 

 

 

 



«Кто наблюдательнее?» 

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

подробно описать. 

 

Выкладывание палочек  

Оборудование: счетные палочки, образец узора.  

Описание. Ребенку предлагают по образцу выложить узор или силуэт 

из палочек. а) 1-й уровень сложности - узоры в одну строчку; б) 2-й уровень 

сложности - простые силуэты, состоящие от 6 до 12 палочек. 

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».  

 

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.  

 

Смешанный лес  

Цель: развитие наблюдательности, формирование умения распределять  

Внимание, учить узнавать предметы в условиях затрудненного 

восприятия (зашумление, заслоненность).  

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».  

 

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».  

 

 

 

 

 

 

 



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».  

 

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».  

 

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»  

 

Летает - не летает 

Цель: развитие моторно-двигательного внимания.  

Описание: ребенок должен отвечать и выполнять движения в 

соответствии со словами взрослого.  

Список названий предметов: орел, змея, диван, самолет, крокодил, 

ласточка, баран, муха, вертолет, чайка, дом, стол, собака, дерево, чайка, 

воробей, стрекоза, луна и др.  

 

 
 


