
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

Самой частой жалобой родителей, пожалуй, является жалоба на то, что ребенок 
невнимательный. Что в таких случаях делать. Я предлагаю поиграть. Здесь приведено 
несколько игр на развитие внимания ребенка-дошкольника. Играем? 

«Вам барыня прислала?»... 

«Вам барыня прислала туалет». «Да» и «нет» не говорите, черный с белым не берите, вы 
поедите на бал?» 

(Далее диалог. Ведущий «провоцирует»  играющих  говорить слова «да», «нет», 
«черный», «белый»). 

 

 «Что слышно?» 

 Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки; ширма. 

Описание: Взрослый предлагает ребенку(детям) послушать и запомнить то, что 
происходит за дверью или ширмой. Затем он просит рассказать, что они слышали.  

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?». 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. Повторять звуки при назывании нельзя.  

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. 

 

«Будь внимателен!» 

  

Цель: стимулирование внимания, развитие скорости реакции. 

 Описание. Ребенок должен выполнять движения, соответственно командам взрослого: 
«зайчики» — прыгать; «лошадки» — ударять «копытом об пол»; «раки» — пятиться; 
«птицы» — бегать, раскинув руки; «аист» — стоять на одной ноге. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. В этой игре нужно быть внимательным. Слушай 
внимательно мои слова — команды. Когда я скажу «зайчики», надо прыгать по кругу, как 
зайчик. Когда я скажу «лошадки», надо показать, как лошадка ударяет копытом. Когда я 
скажу «раки», ты  покажешь, как рак пятятся назад. Когда я скажу «птицы», надо 



превратиться в птицу и бегать по кругу, раскинув руки в стороны, как крылья. Когда я 
скажу «аист» — ты  мигом должен превратиться в аистов и стоять на одной ноге.  

«Четыре стихии». 

Цель: развитие внимания, координации слухового и двигательного анализаторов. 

Описание. Играющие сидят по кругу и выполняют движения в соответствии со 
словами: «земля» — руки вниз, «вода» — вытянуть руки вперед, «воздух» — поднять 
руки   вверх, «огонь» — произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых 
суставах. Кто ошибается, считается проигравшим. 

Инструкция: «В этой игре если я скажу слово «земля», все должны опустить руки вниз, 
если слово «вода» — вытянуть руки вперед, слово «воздух» — поднять руки вверх, слово 
«огонь» — произвести вращение руками в лучезапястных локтевых суставах». 

 «Найди игрушку». 

Цель: развитие устойчивости и объема внимания. 

Оборудование: игрушки или предметы, заранее расставленные по комнате. 

Описание. Взрослый описывает какую-либо игрушку, находящуюся в комнате, не называя 
ее. Ребенок может задавать уточняющие вопросы. Затем его просят найти предмет, о ко-
тором шла речь. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Найди игрушку». Будь внимателен. Я буду 
описывать какой-нибудь предмет. Можно задавать мне уточняющие вопросы о внешнем 
виде предмета, о его местоположении, о его качествах, о его значении. Например, я 
говорю: «Этот предмет круглой формы, красного цвета, лежит на полочке». Можно задать 
вопрос: «Он большой или маленький?» Я отвечаю: «Он маленький». Твой вопрос: «Его 
можно есть?» Я отвечаю: «Он несъедобный, но им можно играть».  

Примечание. Примеры описаний: 

1. Эта игрушка стоит на средней полке возле предмета большого размера. Она состоит из 
шести частей: одна часть круглой формы, четыре части удлиненной формы, а самая 
большая часть из всех остальных — тоже удлиненной формы. 

Ребенок: «Игрушка большая?» 

Взрослый: «Да, большая». 

Ребенок: «Одежда на ней есть?» 

Взрослый: «На ней цветной наряд». 

Ребенок: «Кукла?» 

Взрослый: «Правильно!» 

2.  Эта игрушка находится возле маленького предмета на второй полке. Она серого цвета. 



Ребенок: «Она большого размера?» 

Взрослый: «Нет, она среднего размера». 

Ребенок: «Она мягкая?» 

Взрослый: «Да, мягкая и пушистая». 

Ребенок: «Кошка!» 

Взрослый: «Правильно, кошка!» 

3.  Этот предмет удлиненной формы, среднего размера, с одной стороны с заостренным 
концом. Стоит возле большой игрушки. 

Ребенок: «Этот предмет оранжевого цвета?» 

Взрослый: «Нет, он белого цвета». 

Ребенок: «Он находится на полке?» 

Взрослый: «Он стоит на полу». 

 Ребенок: «Пароход?» 

Взрослый: «Правильно, пароход!» 

Последний выбывает. 

23. «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 ты должен поймать брошенный мяч и 
передвинуться вперед на одну клетку, нарисованную мелом. Если названный предмет 
несъедобный, то ты должен 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.  

Примеры названий предметов для игры: мяч, апельсин, окно, сыр, кукла, лук, книга, 
пирожок, котлета, дом, мыло, пирожное, булочка, помидор, огурец, ножницы и т.д 

 «Кто летает?» 

Цель: формирование внимания, развитие умения выделять главные, существенные 
признаки предметов. 



Описание. Ребенок должен отвечать и выполнять движения в соответствии со словами 
взрослого. 

Инструкция: «Внимание! Сейчас мы выясним, кто (что) может летать, а кто (что) не 
может. Я буду спрашивать, а ты сразу отвечай. Если назову что-нибудь или кого-либо, 
способного летать, например, стрекозу, отвечай: «Летает» — и показывай, как она это 
делает, — разведи руки в стороны, как крылья. Если я вас спрошу: «Поросенок летает?», 
молчи и не поднимай руки». 

Примечание. Список: орел, змея, диван, бабочка, майский жук, стул, баран, ласточка, 
самолет, дерево, чайка, дом, воробей, муравей, комар, лодка, утюг, муха, стол, собака, 
вертолет, ковер... 

Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с группой детей. 

	


