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 7. Упражнение на распределение 
внимания. 

Упражнение направлено на выработку у 
ребенка умения выполнять два разных 
действия одновременно. 

а) Ребенок рисует круги в тетради и 
одновременно считает хлопки, которыми 
взрослый сопровождает рисование. 
Время выполнения задания - 1 мин. 
Подсчитывается количество кружков и 
сосчитанное количество ударов. Чем 
больше кружков нарисовано и 
правильнее сосчитаны хлопки, тем выше 
оценка. 

б) Задание похоже на предыдущее. В 
течение 1 минуты нужно одновременно 
рисовать двумя руками: левой - кружки, 
правой - треугольники. В конце 
подсчитывается количество 
нарисованных треугольников и кружков.  

Задания подобного типа родители 
могут придумывать сами.  

 

Бесплатные приложения для 
развития внимания в Google Play: 

Муха - тренировка внимания (Dmitriy 
Sussesson) 

Таблица Шульте - скорочтение и 
внимательность!  (Bogdan Samusko) 

CopyCat (Imgwerx Games) 

Корректурная проба. Тренажер (Serge 
Finger) 
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включающие тройку или кратные трем. 
Вместо этих чисел он должен говорить: 
“Не собьюсь»”. К примеру: “Один, два, 
не собьюсь, четыре, пять, не 
собьюсь…”  

5. “Таблица Шульте” 

Покажите ребенку таблицу с 
набором цифр от 1 до 25, которые 
располагаются в произвольном 
порядке. Ребенок должен как можно 
быстрее находить, показывать и 
называть вслух цифры от 1 до 25 или в 
обратном порядке. 

Пример: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

“Наблюдатель” 

Упражнение на развитие 
зрительного внимания.  

Предложите ребенку подробно 
описать школьный двор, путь из школы 
домой, свой класс и т.д. 

ребенок ловит мяч, если нет—
отбрасывает. 

3. “Муха” 
Эта игра направлена на развитие 

концентрации внимания. 
 Ребенку дается инструкция: «Посмотрите 

на лист бумаги с расчерченными клетками. 
Это игровое поле. “Муха» села на середину 
листа в среднюю клетку. Отсюда она может 
двинуться в любую сторону. Но двигаться 
она может только тогда, когда ей дают 
команды «вверх», «вниз», «влево», 
«вправо». Твоя задача следить за мухой 
глазами, а потом показать на какую клетку 
муха села.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. “Не 
собьюсь” 

Упражнение на развитие концентрации, 
распределения внимания 

Взрослый предлагает следующие 
задания: считать вслух от 1 до 31, но 
ребенок не должен называть числа, 

В период карантина, самоизоляции и 
дистанционного обучения не стоит 
забывать о развитии такой важной 
психической функции как внимание! 
 Внимание — избирательная 
направленность восприятия на тот или 
иной объект, повышенный интерес к 
объекту с целью получения каких-либо 
данных. 
В учебном процессе внимание имеет 
огромную роль.  Именно внимание 
позволяет не просто слышать учителя, а 
именно «услышать», то что он говорит. 
Есть много игр и упражнений на развитие 
внимания, многие игры родители помнят 
с детства. 
1. “Летает – не летает” 

Упражнение на развитие переключения 
внимания, произвольности выполнения 
движений. 
. Взрослый называет предметы. Если 
предмет летает - ребенок поднимает 
руки. Если не летает - руки у ребенка 
опущены. Взрослый может сознательно 
ошибаться, у многих детей руки 
непроизвольно, в силу подражания будут 
подниматься. Необходимо своевременно 
удерживаться и не поднимать рук, когда 
назван нелетающий предмет. 
2.  “Съедобное – несъедобное” 
Упражнение на развитие переключения 
внимания. 
 Взрослый  кидает ребенку мячик и при 
этом называет предметы (съедобные и 
несъедобные).  Если предмет съедобный 


