
муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание» 

(МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание») 

660028, г. Красноярск, ул. Новая заря, 5. тел. (8-391)243-27-66, тел./факс (8-391)244-57-85 

e-mail: soznanie@g-service.ru               http://soznanie-kkr.ru 
 

Игры для развития внимания 

у дошкольников и младших школьников 
 

Внимание у детей дошкольного возраста играет существенную роль в процессе 

роста и развития. Чтобы ребенок был внимательным, его необходимо научить этому. Как 

развивать внимание у ребенка? Этот вопрос часто волнует родителей, и чтобы в нем 

разобраться, необходимо знать особенности развития этого процесса. 

Ребёнок дошкольного возраста и младший школьник обладают поистине 

огромными возможностями и способностями познавать. В нём заложен инстинкт 

познания и исследования мира. Один из важнейших психических процессов, помогающий 

познавать мир – это ВНИМАНИЕ. 

У дошкольников преобладает непроизвольное внимание: ребёнок ещё не может 

управлять своим вниманием и часто оказывается во власти внешних впечатлений. Это 

может проявляться в отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чём-то одном, в 

частой смене деятельности ребёнка. 

Развитие внимания в детском возрасте проходит ряд последовательных этапов: 

1) первые недели и месяцы жизни ребёнка характеризуются появлением 

ориентировочного рефлекса как объективного врождённого признака непроизвольного 

внимания, сосредоточенность низкая; 

2) к концу первого года жизни возникает ориентировочно-исследовательская 

деятельность как средство будущего развития произвольного внимания; 

3) начало второго года жизни характеризуется появлением зачатков произвольного 

внимания: под влиянием взрослого ребёнок направляет взгляд на называемый предмет; 

4) во второй и третий год жизни развивается первоначальная форма произвольного 

внимания, распределение внимания между двумя предметами или действия детям в 

возрасте до трех лет практически недоступно; 

5) в 4,5-5 лет появляется способность направлять внимание под воздействием 

сложной инструкции взрослого; 

6) в 5-6 лет возникает элементарная форма произвольного внимания под влиянием 

самоинструкции, внимание наиболее устойчиво в активной деятельности, в играх, 

манипуляции предметами, при выполнении различных действий; 

7) к началу обучения в школе у ребенка активно развивается произвольное 

внимание, уровень развития внимания во многом определяет успешность его обучения в 

школе, поэтому родителям очень важно знать, как можно развивать внимание у детей. 

Помочь в развитии внимания смогут специальные игры и упражнения. 

 

Дорогие родители!  

Помните, при выполнении заданий ребенку может потребоваться ваша помощь.  

Проявляйте искренний интерес и участие  в совместных играх с ребенком.  

Хвалите его за старание. Если малыш затрудняется, предложите ему выполнить 

аналогичные упражнения или более легкие задания.  

Чередуйте игры и упражнения с отдыхом и динамическими паузами . 

Начинайте занятие, игру только с хорошим настроением!   

Желаю удачи! 

 

Игра «Наблюдатель» (для детей 3-5 лет) 

Цель: развитие наблюдательности. 

В эту игру можно играть как дома, так и на улице. Если вы с ребёнком находитесь в 

комнате, попросите ребёнка осмотреться и назвать все круглые предметы в комнате, 

потом все красные, потом все твёрдые и так далее. Для трёхлетних малышей признаки, по 
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которым ему надо называть предметы, должны быть совсем простыми, например, только 

по цвету или форме. Чем старше ребёнок, тем сложнее могут быть признаки. Пятилетним 

детям уже можно давать задания назвать все гладкие предметы в комнате, все шершавые, 

все деревянные, все пластмассовые, все мягкие. 

 

Игра «Будь внимателен» (для детей с 3-6 лет). 

Цель: развитие слухового и зрительного сосредоточения, переключения, 

устойчивости  внимания. 

Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, медведь, 

вилка и т.д. Малыш внимательно слушает и хлопает в ладоши тогда, когда встретится 

слово, обозначающее, например, животное. Если малыш сбивается, повторите игру с 

начала. В другой раз предложите, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда услышит 

слово, обозначающее растение. Затем объедините первое и второе задания, т.е. малыш 

хлопает в ладоши, когда слышит слова, обозначающие животных, и встает при 

произнесении слов, обозначающих какое-либо растение.  

 

Игра «Запрещенная буква» (для детей с 7 лет). 

Цель: развитие концентрации внимания, быстроты реакции. 

Одного из участников игры назначают водящим. Поочередно обращаясь к 

играющим, водящий каждому задает какой-нибудь несложный вопрос, требуя на него 

немедленного ответа. Например: «Сколько тебе лет?», «С кем ты сидишь за партой?», 

«Какое ты любишь варенье?» и т. п. Тот, к кому обращен вопрос, должен тотчас же дать 

любой ответ, не употребляя в своей фразе буквы, которая по уговору объявлена 

запрещенной. Предположим, что запрещенной объявлена буква «А». 

 

Игра «Пуговица» (для детей 5-7 лет). 

Цель: развитие концентрации внимания, распределения, объема, развитие памяти. 

Эта игра может использоваться не только для развития внимания дошкольников, 

относящихся к старшей возрастной группе, но также для тренировки памяти у детей, 

мышления и пространственного восприятия. Перед двумя игроками лежат два одинаковых 

набора похожих предметов – например, пуговиц (ни одна не повторяется), и два 

квадратных игровых поля, разделенных на клетки. Тот, кто начинает игру, должен 

выставить на своем поле 3 любые пуговицы, а другой игрок – запомнить их 

расположение. После этого игровое поле первого участника закрывается листом бумаги, и 

второй должен выставить пуговицы на своем поле аналогичным образом. В зависимости 

от возраста дошкольников игру можно усложнить, расширив поля посредством 

увеличения количества клеток и пуговиц. 

 

Игра «Лишняя буква» (для детей 6-7 лет). 

Цель: развитие устойчивости, распределения внимания. 

Такая игра подходит для развития устойчивости внимания детей старшего 

дошкольного возраста, которые уже знают все буквы алфавита. Ребенку предлагается 

небольшой текст. Это может быть газетная или журнальная статья. Дошкольник должен 

просматривать каждую строку и зачеркивать одну и ту же букву, например, «А». 

Взрослый фиксирует время выполнения задания и количество ошибок. Навыки 

распределения и переключения внимания можно тренировать, немного видоизменив 

задание, например, попросив ребенка зачеркивать букву «А», а букву «Б» – подчеркивать. 

Другой вариант: зачеркивать букву «А», если перед ней стоит буква «О», и подчеркивать 

букву «Б», если перед ней стоит буква «Е». Игру можно проводить ежедневно, отмечая 

результаты в специальном графике. Это дает возможность проанализировать успехи 

дошкольника. 

 

Игра «Где чей домик?» (для детей 3-6 лет). 

Цель: развитие устойчивости внимания. 
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На рисунке изображено 5-7 разных животных, соединенных запутанными линиями 

с таким же количеством домиков. Предложите ребенку определить, кто в какой домик 

спешит. Для этого ему нужно будет следовать по линии взглядом. Если такое задание 

пока еще сложно для ребенка в силу возраста, он может воспользоваться карандашом. По 

мере того, как происходит развитие внимания у дошкольника, карандаш нужно будет 

отложить в сторону. 

 

Игра «Менялки» (для детей 4-6 лет). 

Цель: установление зрительного контакта, развитие наблюдательности, навыков 

взаимодействия с окружающими. 

Держа в руках по одной игрушке, дети встают в круг. Ребенок, который был 

выбран водящим, поворачивается к игрокам спиной, и пока он считает до 10, некоторые 

участники молча меняются игрушками (только 1 раз). Водящий входит внутрь круга и 

старается угадать, кто с кем поменялся. О количестве попыток, которые даются водящему, 

можно договориться заранее. 

 

Игра «Что изменилось?» (для детей 5-7 лет). 

Цель: развитие наблюдательности.  

Играть лучше всего с несколькими детьми. Все становятся в одну шеренгу. 

Ведущий вызывает одного ребенка и предлагает запомнить внешний вид каждого 

участника игры. На это дается 1-2 минуты. После этого малыш отворачивается или 

выходит в другую комнату. Оставшиеся участники игры вносят мелкие изменения в 

костюм или прическу: можно приколоть значок или, наоборот, снять его, расстегнуть или 

застегнуть пуговицу, поменяться друг с другом местами, изменить прическу и т.д. Затем 

запоминавший должен назвать те изменения в костюмах товарищей, которые ему удалось 

заметить. 

 

Игра «Найди отличие» (для детей 3-5 лет). 

Цель: развитие наблюдательности, концентрации внимания. 

Предложите малышу взглянуть на картинки, где, например, изображены два гнома 

(или два котенка, или две рыбки). На первый взгляд они совсем одинаковые. Но, 

всмотревшись внимательнее, можно увидеть, что это не так. Пусть малыш постарается 

обнаружить различия. Можно еще подобрать несколько картинок с нелепым содержанием 

и попросить ребенка найти несоответствия. 

 

Упражнение «Раскрась вторую половинку» 

Цель: развитие концентрации внимания, мелкой моторики. Нужно приготовить 

несколько наполовину раскрашенных картинок. И малыш должен раскрасить вторую 

половину картинки точно так же, как раскрашена первая половина. Это задание можно 

усложнить, предложив ребенку вначале дорисовать вторую половину картинки, а затем ее 

раскрасить. (Это может быть бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д.). 
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