
 

Можно: 

➢ Развивать слуховое внимание через упражнения, игры на развитие 

внимания, широко представленные в литературе для педагогов 

и родителей. 

➢ Часто менять формы деятельности. На уроках в школе от детей 

потребуется быстрое переключение внимания с одного вида 

деятельности на другой. Это свойство внимания можно формировать с 

помощью двигательных упражнений. Ребенок должен начинать, 

выполнять и заканчивать свои действия по команде взрослого, быстро 

переходя от одного вида движений к другому: прыгать, 

останавливаться, шагать и т. п. 

➢ Использовать в совместной деятельности элементы игры. 

➢ Приучать детей проговаривать инструкцию игры несколько раз. 

Использовать дидактические игры с четко выраженными правилами. 

➢ Почаще наблюдать с детьми и обсуждать услышанное и увиденное. 
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➢ Способствовать формированию у ребенка навыка сознательно 

направлять внимание на определенные предметы и явления. 

➢ Способствовать формированию у ребенка навыка 

управлять вниманием в соответствии с целью. Регулярно включать в 

деятельность детей выполнение заданий по предварительно 

разработанному плану действий: можно выполнять постройки из 

конструкторов, рисунки, орнаменты, аппликации, поделки, форму 

которых вы задаете словесно или с помощью схемы. 

➢ Тренировать детей в пересказе рассказов, сказок по схематическому 

плану, составленному вами. 

➢ Учить детей сосредотачиваться на определенной деятельности, 

концентрировать свое внимание на ней, не отвлекаясь в сторону. 

➢ Включайте во взаимодействие с детьми игры и упражнения, требующие 

довольно длительного сосредоточения: нарисовать город, построить 

сложный мост, прослушать и пересказать сказку и т. п. 

➢ Создавать средства — стимулы, которые будут 

организовывать внимание ребенка. 

 

  



Предлагать детям: 

– повторять слова, цифры, предложения, сказанные вами; 

– неоконченные фразы, которые нужно закончить; 

– вопросы, на которые необходимо ответить, поощряя тех детей, 

кто старается чаще отвечать на них. 

Предлагать сравнивать, анализировать образец и результаты своей 

или чужой работы, находить и исправлять ошибки. 

Можно использовать игры и упражнения, способствующие развитию 

внимания: 

«Да и нет не говорите. Белого и черного не носите». (Взрослый задает 

ребенку вопросы. Ребенок отвечает на них, но при этом не должен 

называть запрещенные цвета и не говорить «да» и «нет». 

  



Игры на развитие слухового внимания. 

1. Игра «Что звучало?». Ребенку демонстрируют звучание разных 

предметов (игрушки, музыкальные инструменты). Затем эти предметы 

звучат за ширмой, а ребенок называет, что звучало. 

2. Игра «Послушай и воспроизведи». Взрослый демонстрирует ритмичные 

удары палочкой по столу или хлопки в ладоши, и ребенку предлагается 

воспроизвести их. 

Упражнение на развитие переключения 
внимания «Съедобное – несъедобное» 

Взрослый по очереди кидает участникам мячик и при этом называет 

предметы (съедобные и несъедобные). Если предмет съедобный, мячик 

ловится, если нет - отбрасывается. 

Игры на развитие моторно-
двигательного внимания 

1. Игра «Кто и что летает?». Взрослый произносит слова. Если он называет 

летающий предмет, ребенок отвечает: летает — и машет руками. Если 

назван нелетающий предмет, то ребенок молчит и не поднимает руки. 

2. Игра «Ухо — нос — рот». Ребенок, услышав команду «Ухо», 

дотрагивается до уха. Услышав команду «Нос», дотрагивается до носа. 



Взрослый сначала выполняет задание вместе с ребенком, затем умышленно 

допускает ошибки. Ребенок должен быть внимательным и не ошибаться. 

3. Игра «Пожалуйста». Ведущий дает команды детям и сам выполняет их, 

показывая движение. Но дети должны выполнить только те команды, в 

которых прозвучало слово «пожалуйста», несмотря на движения, которые 

показывает ведущий. 

4. Игра «Запретное движение». Ведущий показывает детям движение, 

которое повторять нельзя. Затем он делает разные движения руками, ногами 

и неожиданно показывает запретное движение. Тот, кто повторил его, 

выбывает из игры. Запретным может быть любое движение или сочетании 

движений. 

Упражнение: «Ассоциации» 

Ассоциации — это один из способов запоминания материала. Ведь часто 

бывает так, что, увидев один предмет, мы вспоминаем и о другом. Тогда мы 

говорим, что второй предмет ассоциируется у нас в сознании с первым. 

Ребенку легче объяснить это на наглядном примере. Возьмите 4 картинки 

(например, сердце, часы, снежинка, молния) и разложите их перед ребенком.  



Задание сформулируйте так: «Я буду читать тебе слово, а ты выбери и 

покажи мне одну из картинок, изображение на которой связано, то есть 

ассоциируется, с названным словом». 

Вариант 1: 

Задание заключается в том, чтобы выстроить к предмету ряд ассоциаций. 

Упражнение может выполняться как индивидуально, так и в группе, как в 

устной, так и в письменной форме. Сначала предложите придумать ряд 

ассоциаций к тем словам, на примере которых вы объясняли это понятие, 

чтобы показать, что зима ассоциируется не только со снежинкой. А затем 

предложите и другие слова. 

чайник — вода, чашка, кухня, мама, завтрак, тепло 

кошка — 

аптека — 

лес — 

парта — 

волосы — 

ложка — 

газета — 



Вариант 2: 

Для ребенка сложнее воспринимать и запоминать абстрактные понятия. 

Поэтому в этом варианте упражнения мы предлагаем подбирать к 

абстрактным понятиям ассоциации с конкретными предметами и 

примерами. Составьте ассоциативные ряды к следующим словам: спорт — 

стадион, телевизор, футбол, мяч, скакалка, урок физкультуры дружба — 

успех —юмор — радость — погода. 


