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ВНИМАНИЕ есть сосредоточенность на чем-либо. Оно связано с интересами, 

склонностями, призванием человека, от его особенностей зависят такие качества 

личности, как наблюдательность, способность отмечать в предметах и явлениях 

малозаметные, но существенные признаки. Внимание является одним из основных 

условий, обеспечивающих успешное усвоение ребенком доступного для него объема 

знаний, умений и установление контакта со взрослым. Если внимание отсутствует, 

ребенок не может научиться ни подражать действиям взрослого, ни действовать по 

образцу, ни выполнять словесную инструкцию. Развитие внимания тесно переплетается 

с развитием запоминания.  

СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ  

Объем - это количество объектов, воспринимаемых одновременно с достаточной 

ясностью и отчетливостью. Объем внимания взрослого человека составляет от четырех 

до семи объектов одновременно. Объем внимания ребенка 1-5 объектов. Для ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста каждая буква является отдельным 

объектом. По мере овладения техникой чтения увеличивается и объем внимания, 

необходимый для беглого чтения.  

Устойчивость - это длительность удержания внимания к одному и тому же предмету или 

деятельности. Показателем устойчивости внимания является высокая продуктивность 

деятельности в течение относительно длительного времени. Если внимание неустойчиво, 

то качество работы резко снижается.  

Интенсивность характеризуется относительно большой затратой нервной энергии при 

выполнении данного вида деятельности. Внимание в той или иной деятельности может 

проявляться с разной интенсивностью.  



Концентрация - это степень сосредоточения. Сосредоточенным называется внимание, 

направленное на какой-либо объект или вид деятельности и не распространяющееся на 

другие.  

Распределение - это способность человека удерживать в центре внимания определенное 

число объектов одновременно, т.е. это одновременное внимание к двум или нескольким 

объектам при одновременном выполнении действий с ними или наблюдении за ними.  

Переключение - это сознательное и осмысленное перемещение внимания с одного 

объекта на другой или с одной деятельности на другую в связи с постановкой новой 

задачи. В целом переключаемость внимания означает способность быстро 

ориентироваться в сложной ситуации.  

НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ  

Отвлекаемость - непроизвольное перемещение внимания с одного объекта на другой.  

Рассеянность - неспособность сосредоточиться на чем-либо определенном в течение 

длительного времени. Рассеянность может проявляться а) в неспособности к 

сосредоточению; б) в чрезмерной концентрации на одном объекте деятельности. 

Рассеянностью называют также истощаемость внимания, как следствие болезни, 

переутомления.  

Чрезмерная подвижность внимания - постоянный переход от одного объекта к другому, 

от одной деятельности к другой при низкой эффективности.  

Инертность - малая подвижность внимания, патологическая его фиксация на 

ограниченном круге представлений и мыслей.  

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

НАЙДИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРЕДМЕТА 

Предлагается карточка с изображением пяти и более предметов, из которых два 

предмета одинаковые. Требуется найти одинаковые предметы, объяснить свой выбор. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИШНЕГО 

Предлагается карточка с изображением 4-5 предметов, один из которых 

отличается от остальных. Необходимо его найти. 

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ 

Предлагается карточка с изображением двух картинок, имеющих несколько 

различий. Необходимо как можно быстрее найти эти отличия. 

ВЫКЛАДЫВАНИЕ УЗОРА ИЗ МОЗАИКИ ИЛИ ИЗ ПАЛОЧЕК 

 Ребенку предлагают выложить из мозаики (или палочек) по образцу букву, цифру, 

узор, силуэт и т.п. 

НАНИЗЫВАНИЕ БУСИНОК 



 Ребенку предлагается образец или схема нанизывания бус, нитка или проволока, 

бусинки. Ребенок собирает бусы. 

СРИСОВЫВАНИЕ ПО КЛЕТОЧКАМ 

 Ребенку дается лист в клеточку (крупную или мелкую), образец для рисования 

(орнамент или замкнутая фигура), карандаш. Необходимо перерисовать узор по 

клеточкам. 

ЛАБИРИНТ 

 Пройти по лабиринту, прослеживая путь взором, в случае затруднения пальцем 

или карандашом. 

НАЗОВИ ПРЕДМЕТ 

 Ребенку даются рисунки с замаскированными (неполными, перечеркнутыми, 

наложенными друг на друга) изображениями предметов. Необходимо их назвать. 

СКОЛЬКО ЧЕГО? 

 Ребенка просят осмотреть комнату и назвать как можно больше имеющихся 

предметов, начинающихся на букву "К", "Т", "С", все стеклянные или металлические, все 

круглые, или все белые предметы. 

ДОРИСУЙ 

Ребенку предлагается назвать, что отсутствует в изображении предметов и 

дорисовать их. Примеры: дом без окон, машина без колес, цветок без стебелька и т.п. 

ЗАЧЕРКНИ 

Ребенку предлагается таблица, где в несколько рядов изображены знакомые 

предметы или геометрические фигуры. Нужно зачеркнуть, например, все елки или все 

квадраты. 

КОРРЕКТОР 

Материал: листы с крупным печатным текстом. Попросите ребенка находить и 

вычеркивать в тексте какую-нибудь букву. Следите, чтобы он двигался по строкам. 

Фиксируйте качество работы ребенка (время, за которое он просматривает 3-5 строк, 

количество ошибок), поощряйте его за прогресс. 

РАЗВЕДЧИКИ 

Ребенку предлагается рассмотреть достаточно сложную сюжетную картинку и 

запомнить все детали. Затем взрослый задает вопросы по этой картинке, ребенок 

отвечает на них. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

ЧТО ЗВУЧАЛО? 



Ребенку демонстрируется звучание разных предметов (звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов). Затем эти предметы звучат за ширмой, а ребенок называет, 

что звучало. 

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ 

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. 

ПОСЛУШАЙ И ВОСПРОИЗВЕДИ 

Ребенку предлагается воспроизводить по образцу, задаваемому взрослым, 

ритмичные удары палочкой по столу. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МОТОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

КТО ЛЕТАЕТ? 

Взрослый произносит слова. Если он называет летающий предмет, ребенок 

отвечает "летает" и изображает, что машет крыльями. Если назван нелетающий предмет, 

то ребенок молчит и не поднимает руки. 

СЪЕДОБНОЕ - НЕСЪЕДОБНОЕ 

 В зависимости от названного предмета (съедобен он или нет) ребенок должен 

ловить или отбивать мяч, брошенный ему взрослым. 

УХО-НОС 

Ребенок слушает команду: "Ухо" и дотрагивается до уха. "Нос" - дотрагивается до 

носа. Взрослый сначала выполняет задание вместе с ребенком, затем умышленно 

допускает ошибки. Ребенок должен быть внимательным и не ошибиться. 

ЗАПРЕЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Ведущий показывает детям движение, которое повторять нельзя. Затем он 

показывает разные движения руками, ногами. Тот, кто повторил запретное движение, 

выбывает из игры. Запретным может быть любое движение или сочетание движений. 
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«Игры по развитию речи с математическим содержанием». 

 

 
Игры на развитие речевого дыхания. 

 

1. Числовая зарядка.  

Цель: развитие речевого дыхания, умения 

произносить на одном выдохе несколько 

чисел; развитие мелкой моторики пальцев 

рук.  

Упражнение: Дети произносят цепочку из 

4 чисел, например,1-2-3-4, одновременно 

совершая следующее движение пальцами 

правой руки: на 1 - соединяются кончики 

большого и указательного пальцев, на 2 – 

большой и средний пальцы, на 3 – большой 

и безымянный, а на 4 – большой и мизинец. 

В следующий раз упражнение проводится 

также, но движения совершают пальцы левой руки. В заключении проговаривают числа 

и работают обеими руками одновременно. 

 

2. Назови по порядку.  

Цель: развитие речевого дыхания, умения произносить на одном выдохе несколько 

слов; закрепление в памяти детей названий чисел, времен года, дней недели, месяцев.  

Упражнение: Детям младшего и среднего возраста предлагается сосчитать свои 

пальчики, игрушки и т.д. (количество названных на одном дыхании чисел не должно 

превышать количество лет ребенка). Дошкольникам среднего и старшего возраста, 

кроме того, даётся задание перечислить по порядку времена года, дни недели, месяцы.   

 

3. Выставка.  

Цель: развитие речевого дыхания, умение произносить на одном выдохе фразу из двух 

слов, чисел; отработка мягкой атаки голоса, работа над слитностью произнесения, 

расширение словаря. Оборудование: игрушки или предметные картинки по 

лексическим темам. Упражнение: Педагог показывает ребенку игрушку или картинку 

по данной теме и спрашивает: «Что это?». Ребенок отвечает фразой из двух слов, 

начиная со слова «это». Необходимо следить за тем, чтобы ребенок  отрабатывал 

мягкую атаку голоса, то есть первый звук «Э» сказал мягко, медленно, экономно 

расходуя воздух.  

 

4. Пять названий.  

Цель: развитие речевого дыхания, умения произносить на одном выдохе нарастающую 

по количеству слов фразу, закрепление предметного словаря по лексическим темам.  

Упражнение: По заданию педагога дети перечисляют с опорой на картинку или по 

представлению пять названий, каких- либо предметов. Например, ребенок делает 

первый короткий вдох и говорит: «Я знаю пять названий деревьев», и продолжает 

после паузы и второго вдоха: «Береза, рябина, ель, клен, дуб.» Если ребёнок называет 

деревья по картинке, он должен показывать на них указательным пальцем, если же 

перечисление идет по памяти, то правой рукой следует загибать пальцы на левой.     

 

Игры и упражнения на развитие голоса.  
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1. Далеко и близко.  

Цель: развитие силы голоса и речевого дыхания, активизация мышц губ, развитие 

слухового внимания.  

Упражнение: Педагог объясняет детям, что, когда звук раздается близко, то его хорошо 

слышно, но если он доносится издалека, то кажется тихим и его трудно расслышать. 

Затем одному ребенку взрослый дает задание произносить любое звукоподражание то 

тихим, то громким голосом. Задача других детей отгадать, далеко или близко находится 

объект, издающий звук. Затем звуковую загадку предлагается загадать другому ребенку 

и так далее до тех пор, пока все дети не побывают в этой роли.   

 

2. Передай соседу.  

Цель: развитие силы голоса, обучение детей говорить шёпотом и громко.  

Оборудование: игрушки или предметы по изучаемой лексической теме, цифры.  

Упражнение: Дети сидят перед столом, на котором разложены игрушки, картинки или 

цифры. Взрослый шёпотом называет одну из них рядом сидящему ребенку, тот так же 

шёпотом передает следующему и т. д. по цепочке. Последний ребенок подходит к 

столу, берет названную игрушку (цифру) и громко её называет.   

 

3. Лесенка.  

Цель: изменение высоты голоса.  

Упражнение: Педагог показывает детям, как можно изменять высоту голоса, произнося 

одно и то же слово (число). При произнесении слов правую руку поднять до уровня 

груди, а затем небольшими рывками поднимать ее вверх, изображая ступеньки. 

Ступенек может быть 3 или 5. Аналогично с изменением силы голоса произносить по 

слогам фразу: «Вот я иду вверх (голос повышается), вот я иду вниз ( голос 

понижается)». Вся фраза укладывается в схему: 5 ступенек вверх, 5 ступенек вниз. 

Упражнение можно выполнять с музыкальным сопровождением. В следующем 

варианте этого упражнения, установив руку на  уровне лба, ребенок опускает ее вниз: 

сначала до уровня груди, а потом на уровень талии, одновременно произнося слова 

(числа). С каждым словом голос понижается.   

 

Игры и упражнения на координацию речи с движением.  

 

1. Самолет.  

Цель: выработка умения сочетать речь с движениями, закрепление понятий «далеко», 

«близко», «высоко», «низко», автоматизация звука С  во фразовой речи.  

Упражнение: Дети произносят слова и одновременно выполняют движения:                                 

Посмотрите, самолет (руки разведены в стороны и изображают крылья самолета)                                 

Отправляется в полет:                               

Мы летаем высоко, (руки поднять вверх) 

Мы летаем низко, (руки опустить вниз, присесть) 

Мы летаем далеко, (руки протянуть вперед) 

Мы летаем близко. (руки прижаты к груди). 

 

2. Сапожки.  

Цель: выработка умения сочетать речь с движениями, закрепление понятий «право», 

«лево», автоматизация звука Ш во фразовой речи.  

Упражнение: Дети произносят потешку и одновременно выполняют движения:                                    

Вот мои сапожки: (нагнуться и показать широким жестом обеих рук на ноги)                                   

Это с правой ножки, (выставляется на пятку правая нога, ладони обеих рук гладят ногу 

в направлении снизу-вверх)                              



Это с левой ножки, (выставляется на пятку левая нога, ладони обеих рук гладят ногу в 

направлении снизу-вверх)                                  

Хороши сапожки!                                   

Топ – топ – топ… (дети топают ногами)   

 

3. Часы.  

Цель: выработка умения сочетать речь с движениями, закрепление понятий «право», 

«лево», автоматизация звука Р во фразовой речи.  

Упражнение: Дети произносят слова и в соответствии с текстом выполняют наклоны в 

стороны:                                    

 

Смотри скорей, который час: (указующий жест рукой)                                      

Тик – так, тик – так, тик – так! (наклоны в стороны корпусом или головой – на одно 

звукоподражание 1 наклон)                                    

 Налево – раз! (поворот головы налево)                                      

 Направо – раз! (поворот головы направо)                                       

Мы тоже можем так! лщщ(кивки головой вперед)  

 

4.  У мишки дом большой.  

Цель: развитие подражательных движений, воображения, умения синхронизировать 

речь с движениями.  

Игра – упражнение:                                             

У мишки дом большой, (Дети поднимаются на носки, руки тянут вверх.)                                             

У зайки домик маленький (Дети присаживаются на корточки, руки опускают к полу.)                                            

Мишка наш пошел домой, (Шагают по – медвежьи.)                                             

А за ним и заинька. ( Прыгают по – заячьи.) 

 

5. Большая желтая луна.  

Цель: синхронизация речи и движений, подготовка детей к отдыху, регуляция силы 

голоса.  

Упражнение:        

Большая желтая луна (поднимают руки вверх)                                            

Восходит в небе звездном. (показывают круглую луну)                                            

Свой яркий луч мне шлет она (смотрят вдаль, приложив руку ко лбу)                                             

И шепчет: «Очень поздно!» (показывают пальчиком у губ)                                             

Луна встает, а мне в кровать! (поднимают руки вверх)                                             

И до утра придется спать! (руки кладут под щеку)  

 

6. Груши.  

Цель: учить соотносить речь с движениями, развивать воображение, автоматизация 

звука Р во фразовой речи.   

Упражнение:                                            

Груши выросли в саду! (потянуться вверх)                                             

Собирать я их пойду. (ходьба на месте)                                            

Грушу я легко сорву (поднимать поочередно руки вверх)                                             

И в корзинку положу. (приседы)                                             

Раз и два, и пять, и восемь… (наклоны в стороны)                                              

Груши все в корзины носим. (ходьба на месте)  

 

 

 

 



7. Стрекоза.  

Цель: развивать умение координировать речь с движениями, выполнять коллективные 

действия по показу, автоматизация во фразовой речи звуков Р, Рь, Л, Ль, их 

дифференциация.   

Упражнение:                                                   

Утром стрекоза проснулась, (потереть кулачками глаза)                                                    

Потянулась, улыбнулась. (потянуться, улыбнуться)                                                     

Раз – росой она умылась, (потереть щеки ладонями)                                                     

Два – изящно покружилась, (покружиться на месте)                                                     

Три – нагнулась и присела, (наклон вниз, присесть)                                                     

На четыре – полетела. (легкий бег, машут руками, как крыльями)                                                    

У реки остановилась,                                                     

Над водою закружилась. (покружиться на месте)  

 

8. Новый дом.  

Цель: учить соотносить речь с движениями, выполнять коллективные действия по 

показу.   

Упражнение:                                                    

Вот готов наш новый дом, (поднять руки над головой – «крыша»)                                                     

В этом доме мы живем. (повороты тела направо – налево)                                                     

Мы по лестнице бежим                                                     

И считаем этажи. (бег на месте)                                                     

Раз – этаж, два – этаж,                                                     

Три, четыре – мы в квартире. (прыжки на месте)                    

 

Подвижные игры и упражнения.  

 

1. Цепочка чисел.  

Цель: закрепление умения соотносить цифры и числа, запоминать их названия с опорой 

и без опоры вразбивку, развитие слуховой памяти. Подвижная игра («С мячом», 

«Ворота», «Хлопки»): Пять-шесть детей встают в шеренгу. Взрослый просит их назвать 

число (цифру) по карточке. Ребенок, стоящий первым, называет число и хлопает 

ладонями по ладоням ребенка, стоящего в шеренге вторым. Тот, в свою очередь, 

поворачивается к соседу слева и хлопает его по ладоням уже дважды, повторяя  это 

число, и называя новое число. Третий участник игры должен трижды хлопнуть по 

ладошкам соседа, стоящего от него слева, и сначала повторить уже названные числа, а 

потом добавить к ним еще одно. Так «по цепочке» дети передают друг другу числа, 

каждый раз наращивая их последовательность еще на одно число.   

 

2. Скажи наоборот (название противоположного качества, временного или 

пространственного понятия).  

Цель: подбор антонимов к прилагательным, наречиям, предлогам. Подвижная игра («С 

мячом», «Ворота», «Хлопки»): Взрослый говорит слово, выражающее какое-либо 

качество предмета, а ребенок называет слово с противоположным значением. 

Например: «Большой - маленький, легкий - тяжелый, длинный – короткий, широкий – 

узкий, глубокий – мелкий, далекий – близкий, ночной – дневной, зима – лето, слева – 

справа, под - над …». Игра может быть проведена с мячом, с хлопками или с 

прохождением через ворота. Игра-вокализация: В данном случае игра проводится с тем 

же словесным материалом, что и подвижная игра, с той лишь разницей, что взрослый 

не произносит, а пропевает свои вопросы, а дети пропевают ответы на них (хором или 

индивидуально).   

 3.  Далеко - близко.  



Цель: образовывать степени сравнения пространственных наречий. Один из играющих 

назначается (выбирается с помощью считалки) водящим. Он выходит за дверь. 

Остальные прячут где-то в комнате на видном месте какую-нибудь игрушку (водящий 

не знает,  какую). Затем зовут водящего.  Он начинает искать игрушку, а все участники 

игры комментируют поиски: если он приближается к игрушке, говорят «близко», 

«ближе», «совсем близко»; если удаляется от игрушки, говорят «далековато», «далеко», 

«еще дальше», «совсем далеко».                

 

4.Что изменилось?   

Цель: употреблять предлоги с пространственным значением (на, между, около). 

Материал: лесенка, игрушки: мишка, кот, лягушка, заяц, лиса. На ступеньках лесенки 

расставляют игрушки. Детям говорят: — Сейчас мы проведем игру на внимание. 

Запомните, кто где стоит. Закройте глаза. Что изменилось? Что стало с мишкой? (Он 

стоял на верхней ступеньке слева, а сейчас стоит на средней ступеньке между котом и 

лягушкой.) Таким образом, обыгрываются все возможные положения игрушек на 

лесенке. Игра повторяется 5—6 раз.                  

 

5. Прятки.  

Цель: выполнять действия, основанные на понимании словесных инструкций, 

включающих предлоги и наречия с пространственным значением (в, на, за, под, около, 

между, рядом, слева от, справа).Материал: очень мелкие игрушки: комар, муха, шмель, 

пчела, оса (делаются из целлофана или фольги; не обязательно разные, может быть 

какое-то одно насекомое). Заранее заготовленные игрушки незаметно прячут в разных 

местах комнаты. Детям говорят, что пришло письмо. В нем сообщается, что к ним в 

комнату прилетели и поселились непрошенные гости — следопыт, который вел за ними 

наблюдение, пишет, что кто-то спрятался в верхнем правом ящике письменного стола. 

Спрашивают, кто пойдет на поиски. (Ребенок отыскивает спрятанное.) Кто-то 

спрятался в уголке игрушек за шкафом. Кто-то спрятался под кукольной кроватью. 

Кто-то спрятался на столе справа от среднего окна. При каждом очередном сообщении 

ребенок отыскивает   непрошеного   гостя и комментирует свои действия. Прятать 

можно также цифры, геометрические тела и фигуры.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


