
Как помочь ребенку стать внимательным 

Что же такое внимание? Внимание – это способность человека сосредоточиться 

на определенных объектах и явлениях. Из окружающего мира на нас одновременно 

воздействует большое количество источников информации. Усвоить всю поступающую 

информацию невозможно, да и не нужно, но выделить из нее полезную, значимую в 

данный момент, важную для принятия правильных решений совершенно 

необходимо. Эту функцию психологической деятельности и выполняет внимание. 

Внимание – это не раз и навсегда данное качество. Его можно и нужно развивать! 

Самому младшему школьнику это сделать очень трудно. Ему необходимо помочь 

научиться управлять своим вниманием. И главными помощниками ребенку могут 

стать его папа и мама. 

К числу эффективных средств развития внимания и других познавательных 

процессов личности младшего школьника относятся игры и игровые упражнения.   

1. Игровое упражнение “Кто внимательный?” 

Необходимо внимательно прослушать сказку “Лисенок и лягушонок” Г. Юдина и 

подсчитать в ней количество слов со звуком “л” 

В лесу, в большой луже, жил маленький лягушонок, который очень любил лепить из 

глины. Вылезет из лужи, наберет глины и сидит, лепит. Сначала он лепил только 

лепешечки. Потом стал лепить колобки и лимоны. Потом слепил слона и уже после 

этого – льва на лыжах и лошадь в лодке. Звери смотрели, смеялись и ласково гладили 

лягушонка по спине. Только один лисенок приходил, все ломал, да еще и дразнился. 

- Зеленее всех зеленых – лупоглазый лягушонок! И это продолжалось до тех пор, пока 

лисенок не вырос. Пришел он однажды к луже, сел рядом с лягушонком, долго 

смотрел, как он лепит, и грустно сказал: 

- Я ведь тоже раньше лепил, да только у меня ничего не получалось…- Ничего! – сказал 

лягушонок. – Ты не огорчайся! Зато ты роешь самые хитрые норы. 

2.  Игра “Сколько чего?” 

Детям предлагается осмотреть комнату в квартире и назвать как можно больше 

имеющихся в ней предметов, начинающихся на букву “к”, “т” или “с”. Далее можно 

попросить заострить внимание на круглые или полукруглые предметы - квадратные и 

прямоугольные. Далее деревянные потом – металлические, затем – предметы из 

стекла. 



3 Игра “Повтори быстро” 

Ведущий договаривается с играющими, чтобы они повторяли за ним любые слова 

только тогда, когда он произносит слово “повторите”. Далее идет текст. Например: 

- Ну, начали! Повторите – стол; повторите – окно; земля, машина; скажите – улица; 

быстро – кошка и т. д. 

4.   Игра “Построй в темноте” 

На столе лежат 10 кубиков, спичечных коробков. Играющий должен с завязанными 

глазами соорудить одной рукой столбик с основанием в один кубик. У кого получится 

столбик выше, тот и победитель.  

5.   Игра “Кто быстрее соберет” 

Ведущий раскладывает 5 различных предметов на столе, подоконнике, стульях, 

полках. Водящий должен быстро собрать все эти предметы в том порядке, который 

укажет ведущий. 

Рекомендации родителям: 

- помогите вашим детям стать внимательными; 

- приобретайте, читайте и используйте книги, в которых можно найти упражнения и 

игры, способствующие развитию внимания; 

- играйте вместе с детьми в различные игры, развивающие все свойства внимания; 

- учите детей быть наблюдательными, умеющими замечать изменения, происходящие 

в окружающим мире, видеть необычное в обычном, незнакомое в знакомом. 

 


