
«В игры играем – внимание развиваем». 
Внимание ребѐнка вначале отражает его интерес по отношению к окружающим предметам и 

воспринимаемым действиям с ними. Ребѐнок сосредоточен только до тех пор, пока его интерес не 

угаснет. Появление нового предмета тотчас же вызывает переключение на него внимания. 

В этом возрасте, как правило, внимание редко возникает под влиянием поставленной задачи или 

размышления, т. е. фактически не является произвольным. 

Начало формирования произвольного внимания связано с развитием  

восприятия и активным овладением речью.  

Детям 2-3 лет трудно сосредоточиться на однообразной, не привлекательной для них деятельности, 

в то время как в процессе игры они могут достаточно долго оставаться внимательными. Младшие 

дошкольники обычно рассматривают привлекательные для них картинки не более 6-8 секунд, играют 

в одну и ту же игру – 30-50 минут. Наблюдаются значительные индивидуальные различия в степени 

устойчивости внимания у разных детей в зависимости от типа их нервной деятельности, 

физического состояния и условий жизни. Нервные и болезненные дети чаще отвлекаются, чем 

спокойные и здоровые. 

 

Я быстрее 

Игра способствует развитию речи, пополнению словарного запаса, развитию памяти, внимания 

◈ Встаньте рядом с малышом. Выберите предмет, находящийся в некотором отдалении от вас. 

◈ Объясните ребенку, что победит тот, кто первым дойдет до этого предмета, но делать шаг 

можно только в том случае, если он называет слово из выбранной вами категории. Например, все 

круглое (теплое, мягкое), домашние животные, посуда, мебель... 

«Хлоп» или «Тoп» 

◈ Объясните ребенку правила игры: вы перечисляете предметы, а он должен хлопнуть в ладоши, 

если услышит слово «дом», или топнуть ногой, если вы назовете животное. 

◈ Более сложный вариант: проделывать какое-либо действие (на ваше усмотрение), если вы 

назвали предмет, который может быть красного цвета (тонет в воде, не намокает и т. п.). 

Загляни под стаканчик 

Игра способствует развитию внимания 

Необходимый инвентарь: два пластиковых стаканчика, маленькая игрушка. 

◈ Переверните стаканчики вверх дном и спрячьте игрушку под один из них так, чтобы ребенок 

это видел. Спросите, где лежит игрушка. 

◈ Когда ребенок перестанет ошибаться, поменяйтесь с ним местами: он прячет, а вы угадываете. 

◈ Увеличьте количество стаканчиков до трех и после того, как спрятали игрушку, меняйте их 

местами. 

Юный следопыт 

Игра способствует развитию внимания, логического мышления; развивает умение выстраивать 

причинно-следственные связи 

Необходимый инвентарь: игрушка, цветная веревочка или толстая нить. 

◈ Спрячьте игрушку, протянув до нее нить, и предложите малышу найти ее «по следу».  

◈ В дальнейшем усложняйте задание, обводя веревку вокруг предметов мебели, игрушек, 

связывая веревки разного цвета.  
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