
Игры на развитие внимания 

ВНИМАНИЕ - направленность и сосредоточенность сознания на определенных 

объектах или определенной деятельности.  

Внимание играет немаловажную роль в развитии дошкольника. Как развить у 

ребенка внимательность?  

1.  «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 вы сразу отвечайте. Если назову что-нибудь или кого-либо, 

способного летать, например, стрекозу, отвечайте: «Летает» — и показывайте, как она это 

делает, — разведите руки в стороны, как крылья. Если я вас спрошу: «Поросенок летает?», 

молчите и не поднимайте 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.  

2. «Найди игрушку». 

Цель: развитие устойчивости и объема внимания. 

Описание. Взрослый описывает какую-либо игрушку, находящуюся в комнате, не 

называя ее. Дети могут задавать уточняющие вопросы. Затем их просят найти предмет, о 

котором шла речь.  

3. "Найди отличие" 

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях. 

Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др) и передает ее 

взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и возвращает 

картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. 

Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями.  

4. "Ищем буквы" 

Цель: Развитие концентрации внимания 

Для их проведения потребуются любые печатные тексты (старые ненужные книги, газеты), 

карандаши, ручки. 



В течение 5 минут нужно найти и зачеркнуть все встретившиеся буквы "А" 

(указывать можно любую букву): и маленькие и заглавные, и в названии текста, и в 

фамилии автора. 

По мере овладения игрой правила усложняются: меняются отыскиваемые буквы, по-

разному зачеркиваются и так далее; одновременно отыскиваются две буквы, одна 

зачеркивается, другая подчеркивается; на одной строке буквы обводятся кружком, на 

другой отмечаются галочкой и т.п.    

 

 

 


