
«Зачеркивание 

букв» 

Для этого 

упражнения 

понадобится страница 

любой газеты, 

желательно без 

картинок, чтобы не 

отвлекать ребенка. 

Можете вырезать 

часть текста для удобства. Ребенку дается эта 

вырезка и карандаш/ручка. Ребенка просят 

зачеркнуть определенную букву.  Важно 

следить, чтобы зачеркивал ребенок 

последовательно – от начала строчки и по 

порядку.  

По времени тоже необходимо 

ограничить – для начала 1-2 минуты, 

постепенно увеличивая, но не более 5 минут, 

т.к. это упражнение требует большого 

сосредоточения и приводит к быстрому 

утомлению. Также это упражнение развивает 

зрительные представления ребенка, закрепляет 

знание букв.  

 

«Бабочка» 
Рисуется 

поле, как для 

«крестиков-

ноликов», 

размером 3x3, в 

середине которого 

сидит бабочка.  

Игра 

состоит в том, 

чтобы перегонять 

бабочку по клеткам: ходить можно вверх, вниз, 

вправо, влево, нельзя ходить по диагонали и 

делать ход, противоположный предыдущему. 

Важно не упускать бабочку из поля зрения.  

Данная игра развивает 

сосредоточенность внимания, 

пространственные представления ребенка. 

 

«Повтори за мной» 
Начинается игра с демонстрации 

ребенку придуманного ритма. Для начала 

дается простой ритм, чтобы ребенок усвоил 

правила и смог повторить. При правильном 

повторении, ребенок сам задает ритм для 

повтора родителю.  

Игра, развивающая внимание, 

слуховое восприятие. 

 

«Внимательный» 
Данная игра может проводиться в 

любом месте.  

Ребенку предлагается в окружающей 

обстановке 

найти и 

назвать 

предметы 

заданные по 

определенном

у критерию, 

например, все 

красного 

цвета, круглое 

и др.  

Эта 

игра помимо 

внимания, 

развивает еще и восприятие ребенка. 

 

«Что изображено?» 

Ребенку предлагается сюжетная картинка, в 

течение минуты ребенка просят внимательно ее 

рассматривать, затем картинку убирают и 

просят назвать, что было изображено, задавая 

конкретные вопросы.  

Например, какого цвета одежда на 

ребенке, сколько животных и каких и др. в 

зависимости от сюжета. Эта игра развивает 

внимание и память ребенка. 

 

«Что изменилось?» 
Перед ребенком выкладывается ряд 

предметов в определенном порядке. Ребенка 

просят запомнить, в каком порядке они лежат. 

Затем просите ребенка отвернуться и меняете 

что-то местами. Для начала это должно быть 1-

2 изменения, затем можно увеличивать 

количеств

о 

изменени

й. 

Просите 

ребенка 

внимател

ьно 

посмотре

ть и 

назвать, 



что изменилось.  

Эта игра помимо внимания развивает 

еще и кратковременную память. 

 

«Найди пять отличий» 
Ребенку предлагается две картинки с 

разными элементами. Ребенку предлагается 

назвать, чем отличаются картинки.  

Это хорошо всем знакомое упражнение 

развивает у ребенка устойчивость, 

переключаемость, распределение и объем 

внимания. 

 

 

«Цифровые таблицы» 
Рисуется 

поле, как для 

«крестиков-

ноликов», 

размером 3x3. В 

нем в 

произвольном 

порядке 

расставляются 

цифры от 1 до 9.  

Ребенка просят назвать и показать 

цифры по порядку.  

Усложняя задание, можно попросить 

назвать цифры в обратном порядке.  

Если ребенок знает больше цифр – 

увеличить поле с цифрами до размера 4х4; 5х5.  

Это упражнение развивает 

распределение внимания, переключение. 

 

«Лабиринты» 

Предлагается несколько переплетенных 

линий от одного предмета к нескольким 

другим. Ребенку предлагается проследить 

взглядом от начала до конца каждой линии и 

ответить, что приводит к искомому предмету.  

Методика определяет устойчивость 

внимания при его сосредоточении и влияние 

длительной работы на концентрацию внимания.  

 

 

«Пуговицы» 
На листке из тетради в клеточку по 

линиям клеток чертится квадрат 3х3 и в любых 

клетках ставятся две пуговицы. Рассмотрев 

рисунок в течение примерно 5 секунд, ребенок 

должен воспроизвести его по памяти на такой 

же бумаге. 

 

Памятка 

для родителей 

 

«Развитие 

внимания у детей 

с помощью игр и 

упражнений» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Учитель-дефектолог 

1 

5 4 8 

9 3 

6 2 7 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 


