Развитие внимания детей младшего школьного возраста
Игры, направленные на развитие внимания детей
Игры на умение концентрировать внимание
Игры с карточкам

«Хитрые числа»
Вариант 1
Для игры вам потребуется 20 карточек, на которых нужно написать числа от 1
до 20.
Участвуют

2

человека,

например

взрослый

и

ребенок.

Карточки

перемешиваются, половина выдается ребенку, который раскладывает их перед
собой в произвольном порядке. Взрослый выкладывает перед ребенком одну из
своих карточек. Увидев на ней число, ребенок должен выбрать из своих
карточек карточку с ближайшим числом в порядке возрастания или в порядке
убывания (об этом надо договориться заранее) и положить сверху. Если у него
есть и следующее по порядку число, то он положит еще одну карточку и т. д.
Затем взрослый выкладывает вторую карточку. Ребенок выполняет то же
задание. Игра продолжается, пока у кого-нибудь из участников не закончатся
карточки.
Вариант 2
Для игры вам потребуются те же 20 карточек с числами.

Карточки перемешиваются и выкладываются перед ребенком квадратом по 3 в 3
ряда, то есть используются 9 произвольно выбранных карточек из 20. Ребенок
должен переложить карточки так, чтобы числа стояли в порядке возрастания
(или убывания), начиная от левого верхнего угла.
По мере занятий с карточками производится усложнение заданий: может
использоваться большее их количество, ограничивается время на выполнение
задания.
«Друг за другом»
Для игры вам потребуется набор карточек со всеми буквами алфавита.
Разложите карточки перед ребенком. При этом некоторые буквы положите не в
алфавитном порядке. Ребенок должен внимательно посмотреть на карточки и
поменять их местами так, чтобы восстановить алфавитный порядок. Начинать
занятия можно с 3—4 неправильно расположенных карточек. Впоследствии
задания усложняются, количество необходимых перемещений увеличивается.
Умение концентрировать внимание хорошо тренируется при проведении игры
на точное копирование исходного образца. Предлагаем вам использовать для
этого буквенный материал, это поможет ребенку безошибочно выполнять
задания по русскому языку.
«Найди отличия»
Для игры вам потребуются парные карточки (см. образец ниже).
Сравнивая карточки, ребенок должен найти указанное количество отличий в
знаках.
Вариант 1. Рассмотри внимательно и найди 3 отличия.

Вариант 2. Рассмотри внимательно и найди 5 отличий.

Вариант 3. Рассмотри внимательно и найди 6 отличий.

Вариант 4. Рассмотри внимательно и найди 6 отличий.

Игры на концентрацию и переключение внимания
Для тренировки концентрации и переключения внимания очень полезно
периодически играть в «Шифровку». Для первоклассников подходят простые
варианты «Шифровки» с ключами. Для детей постарше — «Шифровка» с
перестановками и пропусками, где для выполнения заданий требуется более
высокая степень умения концентрировать и переключать внимание. Ребенку
очень важно научиться переключать внимание с одного объекта на другой. Это
поможет избежать ошибок при выполнении различных заданий на уроках: от
списывания с доски до решения примеров по математике.
«Шифровка» с ключами
Для игры вам потребуются карточки с шифровальными ключами, которые
представляют собой соответствие букв цифрам, например: А — 1.
Используются цифры от 0 до 9, то есть можно закодировать 10 букв, из которых
и должны состоять слова. Вы даете ребенку задание зашифровать слова,
воспользовавшись ключом. Самые простые варианты содержат короткие слова и
несложные ключи. Эти варианты используются на начальных этапах занятий с

первоклассниками. На листке бумаги вы пишете в столбик слова, отдаете его
ребенку и предлагаете рядом с каждым словом написать его тайный шифр.
Вариант 1
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бас — 304; жаба — 2030; ажур — 0265; жара — 2050; лужа — 9620
банка - 30870; служба - 496230; дружба - 156230
Вариант 2
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река — 0564; писк — 7216; печь — 7598; тапки — 34762; кисть -62138
персик — 750126; печать — 759438; кирпич — 620729
Вариант 3
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торт — 4734; труд — 4359; трава — 43212; рукав — 35021; товар - 47123
корова — 073712; ворота — 173742; поворот — 8717374
отвёртка — 74163402; подкова — 8790712; квадрат — 0129324

Вы можете играть и наоборот. В этом случае необходимо заранее зашифровать
слова, дать ребенку ключ и предложить сделать расшифровку. Разгадывать
слова путем замены цифр на буквы ребенку будет очень интересно.
«Шифровка» с перестановками и пропусками
Для игры вам потребуется лист бумаги, на котором необходимо заранее
написать слова и предложения, оставляя свободное место для записи шифровки.
Варианты шифровки предлагаются различные.
Вариант 1
Зашифруйте слова и предложения, записывая слова наоборот.
рукав — вакур
Сегодня на улице холодно. — Яндогес ан ецилу ондолох.
Вариант 2
Зашифруйте слова, меняя первый и последний слог местами.
хорошо — шорохо; погода — дагопо; математика — катема- тима
Вариант 3
Зашифруйте предложение, записав его с пропусками всех гласных.
Заходим в школу. — Зхдм в шкл.
Можно придумать и другие варианты шифровки.
Игры на концентрацию и распределение внимания
После того как ребенок станет уверенно справляться с заданиями на
концентрацию внимания, необходимо начать тренировать умение распределять
внимание. Для этого мы приводим ниже игры, которые на усложненных уровнях

дают такую возможность. Уметь распределять внимание очень важно при
выполнении таких работ, как диктант, когда нужно и слушать учителя, и писать,
и вспоминать правила, и применять их. Мы предлагаем игры на развитие и
зрительного («Поиграем в корректора»), и слухового внимания («Веселый лес»).
«Поиграем в корректора»
Для игры потребуются старые журналы или книги с крупным шрифтом.
На выполнение задания следует отводить не более 5 минут. Ребенку выдается
текст, взрослый говорит: «В тексте необходимо вычеркнуть все буквы „О"».
Затем работа «корректора» проверяется.
Игра в корректора — это систематическая тренировка внимания. На
последующих этапах она проводится с постепенным усложнением заданий.
Например, ведущий просит букву «О» зачеркивать, а букву «И» —
подчеркивать. В процессе выполнения задания может быть дана команда
«Наоборот!». При работе с текстом может предлагаться и большее количество
заданий, в зависимости от того, насколько легко ребенок с ними справляется.
Таким образом, будет происходить тренировка и концентрации внимания, и
умения его переключать и распределять.
«Веселый лес»
Для игры вам потребуются тексты из 8—10 предложений, в которых некоторые
слова повторяются.
Мы предлагаем несколько вариантов текстов, объединенных темой «Веселый
лес». В дальнейшем вы можете самостоятельно придумать тексты на эту тему и
продолжить занятия с ребенком. Игры помогают совершенствовать умение
концентрировать внимание при восприятии текста на слух. Слушая текст,
ребенок должен хлопком в ладоши отмечать определенное слово или
однокоренные ему слова. Эта игра может проводиться и с усложнением: при

этом будет тренироваться умение распределять внимание. Тогда ребенку нужно
будет фиксировать внимание не на одном объекте, а на двух: первое из заданных
слов он будет отмечать одним хлопком в ладоши, а второе — двумя. В текстах
эти слова выделены.
Вариант 1
Внимательно слушай текст. Как только ты услышишь слово «зеленый» или
однокоренные слова, хлопни в ладоши. (На усложненном уровне второе слово
«листья» и однокоренные.)
Веселый лес находится не так уж далеко от нашего дома. Прогулки туда всегда
были

интересными.

Приближаясь,

мы

сразу

попадаем

в

настоящую зеленую сказку. Вот старый пень кряхтит, вспоминая молодость,
когда он был зеленым юнцом. Только что мимо него пробежал Ежик, но не
нашел ничего полезного. Ему нужны были свежие зеленые листья, и он
поскорее потопал к веселым березкам, которые зеленели на другом краю
веселого леса. «Да, их листочки пахнут свежестью!» — сказал Ежик неизвестно
кому и стал собирать опавшие листья. Через некоторое время он собрал целых!
букет. «Теперь я могу вручить этот зеленый подарок Белочке на день
рождения!» — воскликнул Ежик.
Вариант 2
Внимательно слушай текст. Как только ты услышишь слово «веселый» или
однокоренные слова, хлопни в ладоши. (На усложненном уровне второе слово
«птица» и однокоренные.)
Настоящее веселье началось в лесу после обеда, когда все его обитатели уже
проснулись. Вот веселые птички вспорхнули со старого дуба. Солнце напекло
им головы и помешало рассказывать друг другу и всем вокруг последние
новости. Они решили полететь к прохладному и такому же веселому ручью и

там обсудить события. «Ай-ай-ай! — щебетали они. — Вчера у Белочки был
праздник». Самая веселая из птичек заливисто рассмеялась: «Гости так плясали,
что Елка рассердилась и скинула их вниз со своей лапы». «А больше
всех веселился Дятел. Он выстукивал такую бойкую дробь, что слышно было на
самом краю леса!» — рассказала старая глуховатая птица, которая как раз и
обитала на дальней опушке. Очень веселый получился день рождения у
Белочки.
Вариант 3
Внимательно слушай текст. Как только ты услышишь слово «лес» или
однокоренные слова, хлопни в ладоши. (На усложненном уровне второе слово
«дождь».)
Вчера в веселом лесу была гроза. Она началась внезапно и доставила
обитателям леса много хлопот. Сначала поднялся ветер и стал дуть изо всех сил.
Он раскачивал деревья, которые сразу зашумели, предупреждая всех в лесу о
приближающемся ненастье. Вдруг полил дождь. Все лесные жители спрятались
в свои убежища. Радовался только ручей: ведь он стал после дождя более
могучим и полноводным, как настоящая река. Когда ударил гром, шишки упали
с елок и запрыгали по земле. А молния напугала маленьких зайчат, ведь они
подумали, что лес загорелся. Но гроза закончилась быстро, и все деревья стояли
после дождя свежие и умытые.
Вариант 4
Внимательно слушай текст. Как только ты услышишь слово «ягоды» или
однокоренные слова, хлопни в ладоши. (На усложненном уровне второе слово
«вот».)
Летом в веселом лесу появляется много ягод. Это настоящий праздник для
лесных жителей. Первый охотник за ягодами — Медведь. Вот как шевелятся

кусты малины! Он срывает самые спелые и вкусные ягодки. А вот и Белочка
отправилась их собирать. Она сушит ягоды на зиму и в холода угощает друзей
лакомством. Не прочь отведать черники и наш знакомый Ежик. А вот и птички
слетелись поклевать ягод. Они веселятся и щебечут так, как будто попали на
самый настоящий пир. Вот такой щедрый наш веселый лес!
Подвижные игры на внимание
Подвижные игры позволят вам разнообразить время занятий и будут полезны.
Во-первых, они дадут ребенку двигательную разрядку после письма или чтения.
Во-вторых, создадут хорошее настроение. А главное, помогут развитию и
закреплению произвольного внимания.
Лучше их проводить в группе. Если вы занимаетесь со своим ребенком дома, то
можно привлечь и других членов семьи.
«Снежинки — капельки»
В эту игру можно играть большой группой на выбывание невнимательных или
вдвоем с ребенком для разминки и тренировки внимания. Играющие встают
напротив ведущего, который всем объясняет правила. Если он дает команду
«Снежинки!», то участники должны подпрыгнуть, раскинув руки в стороны и
расставив ноги на ширину плеч. Если звучит команда «Капельки!», то
участникам нужно стоять, подняв руки над головой, сцепив их вкруг. Ведущий
тоже выполняет движения. Но периодически он путает участников, показывая
движения, соответствующие другой команде. Задача играющих заключается в
том, чтобы четко выполнять движения, соответствующие прозвучавшей
команде, а не те, которые показывает ведущий. Тот, кто ошибся, выбывает из
игры. Побеждают самые внимательные.
«Мячик — воздушный шарик»

Игра проводится по тем же правилам, что и предыдущая, только выполняются
другие движения. Если звучит команда «Мячик!», играющие должны присесть,
руки на поясе, ноги вместе. Если звучит команда «Воздушный шарик!», то
нужно подпрыгнуть, руки вверх, ноги вместе.
По аналогии можно придумать много таких игр, потому что играть много раз в
одну и ту же надоедает. Предлагайте новые вариации с другими интересными
движениями. Например, гора — равнина, боксер — пловец, лягушка — птица и
т. д.
Цель играющих — реагировать на слова ведущего, а не на его движения, так как
его задача — запутать играющих. Во время таких игр совершенствуется умение
концентрировать внимание.
Игра «Дотронься до...»
Родитель предлагает: «Дотронься до... синего!» Дети должны мгновенно
сориентироваться, обнаружить у себя, или у членов семьи в одежде что-то синее
и дотронуться до этого предмета. Цвета периодически меняются, ведущий тоже
меняется.
Команды можно менять, в зависимости от того, какую задачу мы себе
поставили, закрепить знания о цветах, форме предметов.
Если мы хотим закрепить умении, выделять звук в слове, то можно давать
команду: «Дотронься до предмета на звук С…» и т.д

В результате систематического выполнения предложенных нами игр у ребенка
будет закрепляться навык концентрации на объекте и на задании, повысится
устойчивость внимания, разовьется способность переключать и распределять
внимание. Только формируя эти навыки, можно успешно продвигаться по пути
овладения знаниями.
• Играйте с ребенком несколько раз в неделю по 20—25 минут.

• Чередуйте статичные игры с подвижными.
• Игры можно проводить индивидуально, в парах или в группе. Они
предусматривают возможность разной организации работы, для группы
потребуется большее количество раздаточного материала или использование
магнитной доски.
• Одним из методов воспитания ребенка с нарушением внимания и
концентрации внимания может быть чтение сказок и рассказов. После
прочтения обязательно поговорите с ребёнком о прочитанной сказке, задайте
вопросы, можно нарисовать рисунок.
Сказка о двух братьях и сильной воле (Возраст: 5-12 лет.)
Давным-давно в одной далекой стране жили-были два брата. Они жили
очень дружно и все делали вместе. Оба брата хотели стать героями.
Один брат сказал: «Герой должен быть сильным и смелым» и стал
тренировать силу и ловкость. Он поднимал тяжелые камни, лазал по горам,
плавал по бурной реке. А другой брат сказал, что герой должен быть упорным и
настойчивым, и стал тренировать силу воли: ему хотелось бросить работу, но он
доводил ее до конца, ему хотелось съесть на завтрак пирог, но он оставлял его
на ужин; он научился говорить «нет» своим желаниям.
Шло время, братья выросли. Один из них стал самым сильным человеком в
стране, а другой — самым настойчивым и упорным, он стал человеком с
сильной волей. Но однажды случилась беда: на страну напал страшный Черный
Дракон. Он уносил скот, жег дома, похищал людей
Братья решили спасти свой народ. «Я пойду и убью Дракона»,— сказал
первый брат. «Сначала надо узнать, в чем его слабость»,— ответил другой брат.
«Мне не нужно знать, в чем его слабость,— сказал силач,— Главное, что я
сильный». И он отправился к высокой горе, на которой стоял замок Черного
Дракона. «Эй, Дракон! Я пришел победить тебя! Выходи на бой!— закричал
силач. Ворота замка распахнулись и навстречу ему вышел страшный Черный
Дракон, Его черные крылья заслоняли небо, его глаза горели, как факелы, а из
пасти вырывался огонь. Увидев это чудовище, силач почувствовал, как страх
входит в его сердце, он начал медленно отступать от Дракона, а Дракон стал
расти, расти и вдруг он щелкнул хвостом, и сильный брат превратился в камень.

Узнав о том, что случилось с силачом, его брат решил, что пришел и его
черед сразиться с Драконом. Но как его победить? И он решил спросить совета у
Мудрой Черепахи, которая жила на другом конце земли. Путь к этой черепахе
лежал через три очень опасных королевства. Первым было королевство
хочукалок. У человека, который попадал в это королевство, сразу появлялось
множество желаний: ему хотелось получить красивую одежду, дорогие
украшения, игрушки и лакомства, но стоило ему сказать «хочу», как он тут же
превращался в хочукалку и навсегда оставался в этом королевстве. У нашего
героя тоже появилось множество желаний, но он собрал всю свою волю, и
сказал им «нет». Поэтому ему удалось уйти из этой страны.
Вторым было на его пути королевство тыкалок, жители которого все время
друг друга дергали и отвлекали от дел, поэтому в этом королевстве никто ничего
не мог делать: ни работать, ни отдыхать, ни играть. Нашему герою тоже
захотелось начать дергать других за руки и приставать к прохожим, но он снова
вспомнил о своей воле и не стал этого делать. И хорошо поступил, потому что
иначе он бы тоже стал тыкалкой и остался бы в этом королевстве.
И наконец, третьим на его пути било самое страшное королевство —
королевство якалок. Как только он вошел в это королевство, ему сразу
захотелось закричать: «Я самый умный», «Я самый смелый», «Я самый красивый», «Я самый-самый...». И здесь ему понадобилась вся сила воли, которую он
тренировал много лет. Он молча миновал и это королевство и оказался у дома
Мудрой Черепахи.
Здравствуй, Мудрая Черепаха,— сказал он.— Я пришел к тебе за советом.
Пожалуйста, научи меня, как победить Черного Дракона.
Победить Дракона может только человек с сильной волей,— ответила
Черепаха.— Ты прошел три страшных королевства, значит, ты можешь сделать
это. Чем сильнее воля человека, тем слабее страшный Дракон. Иди, ты
победишь.
И Черепаха закрыла глаза, а наш герой поклонился ей и отправился обратно
в свою страну. Он подошел к воротам замка, в котором жил Черный Дракон, и
вызвал его на бой. Дракон вышел из замка, расправил свои черные крылья и
пошел навстречу смельчаку. Герою стало страшно при виде чудовища, но он собрал свою волю и поборол страх, он стоял на месте и не отступал ни на шаг. И
вдруг... страшный Дракон начал уменьшаться, он становился все меньше и

меньше, пока совсем не исчез! Черепаха сказала правду: чем сильнее воля
человека, тем слабее злой Дракон.
Как только Дракон исчез, рассыпался и его черный замок, а навстречу
герою выбежали живые и невредимые жители страны, среди которых был и его
брат. С тех пор они жили счастливо. Так сильная воля помогла герою победить
зло.
Вопросы для обсуждения
Почему первый брат потерпел поражение? Что такое сила воли, как ее
тренировал второй брат? Какие испытания проходил второй брат? Как они
связаны с силой воли?
Чем может тебе помочь сильная воля? Как ты ее мог бы тренировать?

Сказка о непоседливой Обезьянке (Возраст: 5—9 лет)
В далекой и жаркой стране, где в лесу растут деревья с пышной листвой и
высокие пальмы, жила маленькая обезьянка, которую звали Непоседой. Она
была очень подвижной, постоянно прыгала с дерева на дерево и ни секунды не
могла усидеть на одном месте. Эта непоседливость доставляла обезьянке много
хлопот: другие обезьянки с ней не играли, потому что не могли за ней угнаться;
ей приходилось есть неспелые фрукты, потому что она не могла неторопливо и
внимательно выбрать себе хороший и спелый банан или ананас. Но самое
обидное, что Непоседа не могла любоваться красотой окружающего мира и
радоваться пению птиц, о которых ей рассказывали другие звери. И от этого ей
было очень грустно.
Однажды в жаркий летний день все звери попрятались в норки, чтобы
спастись от жары, и Непоседа осталась совсем одна. Ей было очень скучно и
одиноко и совсем не хотелось прыгать и бегать, как обычно. Ее совсем
разморило на жарком солнышке, и тогда она поудобнее устроилась на ветке
дерева, закрыла глаза, расслабилась и стала засыпать.
И вдруг... она услышала необыкновенные звуки, похожие на прекрасную
музыку,— это пели птицы. Непоседа никогда раньше не слышала ничего
подобного и ей это очень понравилось. Потом она медленно открыла глаза и
прямо перед собой увидела яркий, изумительно красивый цветок. Это было
просто великолепно. Вдоволь налюбовавшись цветком, обезьянка неторопливо

перебралась на соседнюю пальму и выбрала себе самый спелый банан: «Ах!
Какой вкусный!». Непоседа была очень довольна. Еще бы, ведь она узнала
столько интересного, чего раньше из-за своей непоседливости просто не
замечала.
Потом обезьянка не спеша спустилась на землю и подошла к своим
друзьям, которые отдыхали под деревом. Она рассказала им о том, что с ней
произошло и как она научилась быть неторопливой и внимательной. «Это так
здорово!— сказала она,— теперь я могу любоваться цветами, слушать пение
птиц и играть вместе со всеми». Друзья тоже порадовались за Непоседу, ведь
теперь они могли вместе веселиться иузнавать много нового и интересного.
Вопросы для обсуждения
Что отличало Непоседу от остальных Обезьянок? Чем непоседливость
мешала Обезьянке? Как Непоседа научилась быть неторопливой и
внимательной? Какой совет дал бы ей ты?
(под редакцией О. В. Хухлаевой, О. Е. Хухлаева)
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