
Для этих игр на развитие произ-
вольного внимания  нужны кар-
тинки, которые можно найти в 
детских  книгах с заданиями, 
журналах  или скачать из интер-
нета и распечатать 

 
Игра «Найди отличия», 
Ребенку предлагается найти отли-

чия между двумя предметами или 
картинками. Если ребенок затрудня-
ется, то порассуждайте вместе с 
ним. 
 
Игра «Путанница»            
Инструкция: посмотри вниматель-

но на картинку и найди какие ошиб-
ки допустил художник 
 
Игра «Лабиринты» 
Задание: провести пальчиком или 

карандашом по лабиринту, найти 
выход. 
 
Игры «Найди одинаковых персо-

нажей».                                             
Ребенок на картинке с несколькими 
персонажами  должен найти одина-
ковых, используя метод сравнения и 
выделяя общие признаки. 
 
Игра «Найди спрятанных живот-

ных», «Найди фрагменты» 
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Уважаемые родители! 

Воспитание ребенка– задача творче-

ская и очень увлекательная! И нет 

ничего интереснее, чем играть со сво-

ими любимыми детьми, а если эти 

игры будут приносить не только ра-

дость, но и огромную пользу для раз-

вития вашего ребенка, то это вдвойне 

приятно. 

 Специально для вас я сделала подбор-

ку простых, но очень эффективных 

игр и упражнений, которые   будут  

способствовать развитию внимания 

ваших детей. Выберите из предло-

женных те, которые подходят для  

вашего  ребенка и играйте с ними как 

можно чаще.  

 

С уважением, педагог-психолог               

Центра «Гармония» Заварзина Е.И.  



Игра «Кто больше назовет» 

Цель:  развит ие словарного запаса, 
слухового внимания, памяти.  

Ход игры: ведущий кидает          ре-
бенку мяч и называет  слово по задан-
ной теме (например: «Овощи», 
«Одежда» «Профессии», «Транспорт»  
и т.д.) Ребенок возвращает мяч, назы-
вая при этом другое слово.             
Примечание: Если ребенок не разго-
варивает, то с ним можно искать кар-
точки на определенную тему среди 
других картинок 
Похожие игры: «Что бывает круг-
лым?», «Что бывает  белым?» и т.д. 
   
Игра «Палочки»                         
Цель: развит ие произвольного вни-
мания, мелкой моторики                                              
Ход игры: Ребенку предлагает ся по 
образцу выложить узор из палочек. 
(Например:  солнце, дом, елка и т.д. 
постепенно усложняя задание) 

Настольные игры  

Например: «Детективы», 
«Доббль», «Перемешка», «Кто 
быстрее», «Гляди в оба» и  др. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Игра «4 стихии»                                       
Цель: развит ие переключаемост и внима-
ния, памяти                                                               
Ход игры:  ребенку дает ся задание по ко-
манде выполнять определенное действие. 
«Земля» - присесть, «Воздух» – руки вверх, 
«Огонь»- повернуться вокруг, «Вода»- ру-
ки в стороны.  Команды и действия можно 
усложнять или упрощать в соответствии с 
возможностями ребенка. 

Игра «Пазлы» 
Цель: развитие зри-
тельного внимания, 
восприятия, мелкой 
моторики руки, мыш-
ления 

«Нанизывание бусинок»                             
Цель: развит ие концент рации и объема 
внимания, мелкой моторики. 

Инструкция: «Посмотри на эти нарисован-
ные бусы. Давай сделаем такие же. Вот у 
нас бусинки и проволока.. Сейчас мы бу-
дем нанизывать бусинки таких цветов, как 
нарисовано на картинке».   

Похожая игра «Выкладывание узора из 
мозайки по образцу» 

 Игра: «Где чья мама?»                          
Цель: развит ие наблюдат ельност и, общей 
осведомленности 

Ход игры: ребенку  предлагают  рисунки с 
изображениями животных и их детенышей. 
Ребенку необходимо  найти подходящие 
пары. 

 Похожие игры: «Что чем было?» “Чей 
это дом?»  

«Кто летает»                                            (Ан
алог «Съедобное-несъедобное»)                                             

Цель: развит ие внимания, развит ие 
умения выделять существенные при-
знаки предметов 

Ход игры: если ребенок услышит   сло-
во, обозначающее птицу, летающее 
насекомое или воздушный транспорт, 
он должен развести руки в стороны 
(как крылья). Слова  называются са-
мые разные. 

Игры «Лото» и «Домино» 

 

Иг-
ра «Назови цифру»      

 Цель: развитие зрительного внимания 
(концентрации, распределения)                             
Ход игры:  ведущий хлопает  в ладо-
ши, ребенок должен посчитать и 
назвать цифру. 

Игры «Ходилки-бродилки» 

 


