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 Внимание представляет собой 
определенный психологический 
процесс, способность человека 
концентрироваться на необходимом 
действии. От того, насколько 
хорошо оно развито, во многом 
зависит успех ребенка в школе, 
поэтому очень важно приступить к 
работе в дошкольном возрасте, 
создавать условия для того, чтобы 
непроизвольное внимание 
переросло в произвольное, волевое 
умение сосредотачиваться. И 
лучшее, что могут сделать 
родители, – развивать умение 
концентрироваться при помощи 
игры. 

 
 

Можно выделить следующие 

характеристики данного процесса. 

Объем. То есть количество информации, 

которое ребенок может удержать в своем 

сознании.  

Сосредоточенность. Умение ребенка 

сконцентрироваться на чем-то 

определенном. 

Устойчивость. Временной промежуток, в 

течение которого удается сохранять 

сосредоточенность.  

Распределение. Способность разделять 

внимание на несколько одновременно 

протекающих процессов.  

Переключаемость. Возможность быстро 

переводить сосредоточенность с одного 

действия на другое. 

 

 



 Прежде всего, пассивное (непроизвольное, 

или непреднамеренное) внимание, то есть 

сосредоточенность на чем-то интересном, 

необычном без волевых усилий малыша. 

  В дошкольном возрасте именно данный тип 

является основным: сначала дети обращают 

внимание на что-то заметное, потом 

начинают интересоваться и тем, что раньше 

не знали, новым для себя.  

 Следующий этап развития – формирование 

произвольного внимания, причем важно 

понимать, что само по себе из 

непроизвольного оно не возникнет, для этого 

необходимо тренировать ребенка. Активная 

разновидность напрямую связана с волевыми 

усилиями, поэтому если ребенок болен или 

раздражен, его способность 

концентрироваться снижается. Произвольное 

внимание начинает формироваться в 4-5 лет, 

хотя первый тип все равно остается ведущим 
в течение всего дошкольного детства. 
 



 Поддержание интереса. Используя 

игровые формы, можно добиться 

того, что ребенок будет заниматься 

с огромным удовольствием, и, 

соответственно, внимательно. 

  Придерживаться длительности 

занятий. Так, изучая с ребенком 4 

лет цифры, нужно понимать, что 

малыш способен удерживать 

внимание не более 20 минут, 

поэтому лучше уложиться с 

учебным материалом в эти рамки.  

 Любимые персонажи и игрушки 

также помогут не утратить 

интерес, а потому – послушать и 

воспринять то, что сообщает 

родитель.  
 

 Показывать пример. Можно 
пояснить ребенку, что если он 
внимателен, старается выполнять 
задание родителей, то результат 
(например, башня из кубиков) 
получится гораздо лучше, чем если 
бы он работал не 
сосредоточившись, кое-как.  

 Чтение и внимание взаимосвязаны, 

поэтому для улучшения второго 

можно научить ребенка первому. 

Пока малыш только знакомится с 

буквами, мама может читать ему 

интересные сказки и истории. 

После обязательно нужно обсудить 

прочитанное, прося пересказать, 

задавая вопросы. Это поможет 

узнать, насколько кроха 
внимательно слушал. 



Можно выделить следующие типы заданий на 
внимание для 5–6 лет. 

 

Повторение. Родитель рисует на бумаге ряд из 2–
3 повторяющихся фигур, задача ребенка – 
определить, какая из них должна идти 
следующей, и завершить ряд. Вместо фигур 
можно строить ряды из букв. 

 Поиск лишнего. Сначала задание носит простой 
характер: например, малышу предлагается 10 
треугольников и 1 квадрат или 5 животных и 
одно растение. Постепенно усложняем: 
представлены 5 садовых и 1 полевой цветок.  

Найти отличие. Игра хорошо знакома всем. 
Перед ребенком выкладываются две почти 
одинаковые картинки, его задача – найти те 
детали, которые несколько различаются. 
Уровень сложности также варьируется в 
зависимости от подготовленности. 

Вариация предыдущего задания – найди два 
одинаковых. Ребенку предлагается 
иллюстрация, на которой изображено 
несколько предметов, например ваз, которые 
отличаются между собой незначительными 
деталями. Дошкольник должен внимательно 
рассмотреть модели и найти среди них две 
идентичные. На первых этапах работы лучше 
использовать картинки с явными отличиями, 
это поможет ребенку обрести уверенность в 
себе и подкрепит его интерес. Далее задания 
усложняются.  

 

Работа с картинками. Есть специальные 

иллюстрации, на которых животные, 

например тигры или волки, представлены в 

завуалированной форме. Можно предложить 

ребенку найти их все.  

Соотнесение предмета и его тени. 

Раскрашивание по цифрам. Родитель дает 

ребенку черно-белую картинку, которую 

нужно сделать цветной, при этом сам 

рисунок разделен на фрагменты, каждый из 

которых отмечен своей цифрой. Отдельно 

выдается расшифровка цифр (например, 6 – 

это желтый, 5 – красный). Задача малыша – 

внимательно раскрасить изображение, не 

путая тона. 

 Рисование по цифрам. Очень хорошее 

упражнение для дошкольников, знакомых со 

счетом до ста, и ребят младшего школьного 

возраста. Ребенку предлагается картинка, 

состоящая пока только из точек, рядом с 

которыми указано какое-то число. Малыш 

должен соединить их, продвигаясь по 

порядку: сначала найти 1, потом соединить 

ее с 2 и так далее. 

 



«Летает – не летает». Мама называет животных 

и птиц, ребенок, когда слышит название 

птицы, поднимает руки, зверя – приседает. 

Со временем задание усложняется – 

взрослый называет животного и поднимает 

руки, ребенок же должен проявить внимание 

и присесть.  

«Урожай». Мама читает какой-то рассказ, в 

который периодически будет вставлять слова 

«сливы» и «вишни», причем не всегда к 

месту. Ребенок должен, во-первых, 

расслышать сами слова-сигналы, а после – 

выполнить действие: при «сливах» 

подпрыгнуть, при «вишнях» – встать на одну 

ногу. Важная особенность – упражнение 

делается от простого к сложному: сначала 

при произнесении текста родитель выделяет 

голосом сигнальные слова, потом произносит 

их в обычном ритме, чтобы ребенок был 

более внимателен.  

«Повтори ритм». Мама задает какой-либо 

несложный ритм, отбивая его ладонями, 

малыш должен повторить.  

 

«Лови – не лови». Потребуется два небольших 

мячика – светлый и темный. Светлый 

ребенок должен ловить всегда, а темный – 

только тогда, когда мама кидает его молча. 

Если же при этом звучит команда «Лови», то 

ловить нельзя.  

«Хлопки». Тоже интересное задание, уровень 

сложности которого можно варьировать в 

зависимости от подготовки ребенка. Мама 

дает установку: когда она хлопает 1 раз, 

ребенок встает на носочки, когда два раза – 

на пятки, когда три – приседает. Постепенно 

увеличивается скорость хлопков. 

«Съедобное – несъедобное» – простая, но 

эффективная игра, в которую можно поиграть 

как с одним малышом, так и с несколькими. 

Мама бросает мячик, произнося название 

блюда, продукта или несъедобного предмета, 

например одежды. Ребенок внимательно 

слушает. Если он слышит название еды, то 

мячик ловит, если же звучит нечто, не 

имеющее отношения к кулинарии, то  

отбивает мяч. 

 



Поиск предмета. Мама описывает какой-то 

предмет, который есть в комнате (на улице), 

ребенок должен найти его глазами и назвать. 

Работа с картинкой. Очень похожа на предыдущее 

задание. Ребенку дается картинка, которую он 

раньше не видел. Он должен постараться 

запомнить как можно больше деталей. После 

этого иллюстрация убирается, а малышу 

задается серия вопросов.  

Графическое задание «Жук». Родитель заранее 

расчерчивает лист бумаги так, чтобы 

получились клетки. Ставит в одну из них 

фигурку жука. Далее дает задание – слушая его 

подсказки, перемещать насекомое. Например: 

две клетки вправо – далее одна вниз – теперь 

три влево и одна вверх.  

«Зачеркни букву». Мама дает малышу текст, а 

также задание – найти в нем все буквы, 

например, Л и зачеркнуть их. Когда это будет 

получаться хорошо, можно усложнить: найти А 

и Л, Л зачеркнуть одной чертой, А – 

перечеркнуть двумя.  

«Сделай как было». Перед ребенком 

выкладываются фигурки в определенной 

последовательности. Это могут быть пуговицы 

разных цветов и окраса, игрушечная посуда, 

карточки с изображениями. Ребенок пытается 

запомнить последовательность, после 

отворачивается, а мама меняет местами какие-то 

два предмета. Повернувшись, малыш должен 

сказать, где произошли перемены. 

«Посмотри на меня». Ребенок несколько секунд 

рассматривает маму, ее наряд, прическу, 

аксессуары. Потом поворачивается к ней спиной 

и отвечает на вопросы вроде «какого цвета моя 

сумка», «есть ли на мне сиреневый пиджак», 

«есть ли у меня брошь»? Главное – так 

формулировать вопросы, чтобы ребенок имел 

шанс ответить на них. Можно и усложнить 

работу: ребенок смотрит на маму, старается 

запоминать детали ее костюма, после чего она 

что-то меняет в своем облике, например, 

снимает шарф. Малыш должен вспомнить 

предыдущий образ и сообщить, какие перемены 
с ним произошли.  



Игры на развитие 
внимания должны 
проводиться регулярно, 
только в этом случае 
можно ожидать от них 
положительный эффект.  

Среди множества 
упражнений можно 
выбрать те, которые 
больше всего 
понравятся ребенку, и 
обращаться именно к 
ним. 
 

    Источник: 
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