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Рекомендации психолога родителям  «Играем вместе с детьми и развиваем внимание» 

1. Создайте ребенку спокойную обстановку для работы, не допускайте перегрузок и утомления. 

Сделайте так, чтобы в учении для него было больше увлечения, чем принуждения. Установка 

вырабатывается и на постоянное рабочее место. Достаточно усесться за привычный стол, и 
приходит рабочее настроение. 

2. Все необходимое для работы всегда должно быть у ребенка под рукой. Начиная от ручки, 

бумаги и до таблиц, схем, словарей и т.п. 

3. В перерывах между сложными видами работы используйте приемы расслабления или 
двигательную разрядку. 

4. Развивайте у вашего ребенка навыки самоконтроля, самопроверки выполненной 

работы.      Научите ребенка при проверке пользоваться непрозрачной линейкой. С ее 

помощью слово открывается         постепенно, по слогам, без забегания вперед. Ведь ошибки 

часто не замечаются, если ребенок забегает вперед и «узнает» слово. 

5. Выберите специальное время для упражнений, развивающих способность к сосредоточению, 

концентрации, повышающих устойчивость внимания, умение переключаться. Таких 

упражнений достаточно много, но они должны быть интересными и не восприниматься как 
продолжение скучных уроков. 

6. Сознательно заботясь о развитии внимания ребенка, родитель сам должен быть внимательным 

к ребенку, проявлять искренний интерес к его занятиям, его жизни. Ведь развитию внимания 
способствует вовлечение ребенка в любую целенаправленную деятельность. 

7. Понаблюдайте, как выполняет ребенок задания. Скорее всего, так: быстренько все написал — 

и с плеч долой, а на поверку оказывается, что из-за двух-трех «глупых» ошибок 

преподаватель вынужден ставить оценку ниже, чем заслуживает ученик. Первое, чему нужно 

научить ребенка, — проверять свою работу,  на проверку написанного должно тратиться 

такое же количество времени, как и на выполнение самой работы. Да, это скучно и 
утомительно, но результат того стоит. 

Играем с детьми и развиваем внимание 

Упражнение 1. «Сапёры» 

 

  Внимательно посмотрите на картинку. 
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Здесь стояла задача, найти и подчеркнуть в тексте букву «е», и зачеркнуть букву «а».   Искомые 

буквы – это как будто мины, которые нужно обезвредить определенным способом. Для 

проведения корректурных проб можно использовать старые книги или журналы и искать буквы 

прямо в тексте. Если ребенок еще дошкольник и не знает букв, то можно использовать пробы с 

различными символами: картинками, стрелками, смайлами и т.п. Начинать лучше с чего-нибудь 

попроще. Например, попросить зачеркнуть все звездочки. 

 

А потом задания можно усложнять. На картинке ниже дан образец и задание. В каждый ромб 

нужно поставить точку, в кружочках поставить минус, в квадратах — галочку, а в 

треугольниках плюс. 

 

Самым отважным и отчаянным юным сапѐрам можно предложить выполнять эти упражнения 

на время. 

Упражнение 2. «Дети-шпионы» 

Попробуйте прочитать, что написано на картинке. 

 

Не можете? А дети шпионы могут! А почему? А потому, что у них есть ключ, к разгадыванию 

этой шифровки. Вот он! 
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Теперь и вы сможете узнать, что написано на верхней картинке.   Для того, чтобы составить 

письмо-шифровку или наоборот расшифровать его, нужно быть очень внимательным иначе 

получится полная ерунда. 

Если хотите абсолютной секретности, придумайте свой шифр и никому его не показывайте. 

Тогда никто и никогда не узнает, что написано в вашем тайном послании.   

 

Это не письмо получается, а дискотека! 

Упражнение 3. «Спасательная операция» 

Это простое упражнение на поиск слов слов, цифр, или каких-нибудь символов. Но если 

включить воображение, то получится самая настоящая поисковая спасательная операция, и без 

внимательности здесь не обойтись. 

Вариант первый. Нужно найти и спасти (подчеркнуть) домашних животных, которые по 

невнимательности заблудились в буквенном лесу. 

ОРВАГЛНФЕПФНУАИГКОТОЫВАМЛОТВ 

ЛМКОЗАОЛЫИАОСОБАКАОЛАЛФОЛЫО 

ФРЛОШАДЬЫИАБРФЛИАЛОФИКОРОВА 

РВИЛФИЛФИХОМЯКОКППОЛАОДФЖА 

  

Вариант второй. Ищем число 2016 среди цифр. 

47638947201648758900008743720169458 

50320169596677663620164584987384783 
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35142632822016906858683764578593578 

78589220164395476782016433487743833 

Вариант третий. Подойдет он не только для младших школьников, но и для дошколят, которые 

ни букв, ни цифр пока не знают. Нужно найти  и обвести на картинках выделенные фрагменты. 

 

Упражнение 4. «Кто здесь учитель?» 

Наверно каждый ребенок хоть раз хотел оказаться на месте учителя или мамы с папой. Чтобы 

не его проверяли, а он проверял. И, указывая на ошибки, говорил: «Ай-яй-яй, как не стыдно…» 

Давайте дадим ему такую возможность! 

Мамы с папами решают примеры. Только не какие-нибудь логарифмические уравнения, а 

нормальные примеры, с которыми ребенок уже знаком. И специально допускают несколько 

ошибок. А потом сдают работу на проверку. Ну и волнуются, конечно. А ребенок проверяет. 

Внимательно проверяет, ведь он же теперь учитель. 

Это упражнение, не только внимание развивает, оно дает родителям возможность на своем 

примере показать, как нужно реагировать на критику или замечания. Так что, дорогие родители, 

если вдруг получите двойку, держите себя в руках. Будьте мужественными и пообещайте 

исправиться. 

 

Можно не только примеры решать, а и диктанты писать или сочинения. Главное не забыть 

допустить ошибки, букву не дописать, точку не поставить и т.п. 

Дошкольники, которые еще не знакомы с буквами и цифрами, могут проверять работу 

художников. Нарисуйте для ребенка картинку. Например, пейзаж. Изобразите треугольное 

солнышко, морковку, которая выросла под  елкой, черепаху, парящую в облаках. В общем, 

какую-нибудь нелепицу. И пусть малыш ищет ваши ошибки. Ну а если рисовать вы не умеете, 

то вам в помощь развивающие журналы для детей. Практически в каждом найдете картинку 

подобную этой. 

https://shkolala.ru/uchat-v-shkole/literaturnoe-chtenie/kak-nauchitsya-pisat-sochineniye/
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И еще несколько слов о детских журналах. Это же просто кладезь разных 

интересных упражнений и заданий на развитие внимательности у детей! 

Например, задания, где нужно найти отличия. 

 

Или различные лабиринты. 

 

Журналы чаще всего красивые, яркие и детям нравится по ним заниматься.   

Упражнение 6. «Театральное чтение» 

А теперь поиграем в актеров. Будем читать. Но не просто читать, а читать внимательно и 

немного странно. Обратите внимание на картинку ниже и прочитайте вслух стихотворение 

Нины Тарасовой «С точки зрения кота». 
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Прочитали? Молодцы! А теперь прочитайте снова, только когда в тексте встретится слово 

«кот» или «кота», «котов», «коту» его нужно выкрикнуть. Справились? Прекрасно! А теперь 

добавляем еще пару условий. В конце каждого предложения будем вставать, а в середине 

предложений, там где встречается любой знак препинания, будем топать ногой. Так читать 

намного интереснее. Не правда ли? Иногда мы совмещаем это упражнение с заучиванием 

стихов наизусть. А если ребенок читать самостоятельно пока не умеет? То почитайте ему вы, а 

он пусть внимательно слушает. Когда услышит слово «кот», пускай крикнет «ура!». Когда 

услышит название предмета мебели — хлопнет в ладоши. А когда услышит слово «хвост» — 

топнет ногой. Такое театральное чтение применимо к любым текстам. Это были наши любимые 

«внимание-развивательные» упражнения. Попробуйте и вы! Вам понравится! Только не 

превращайте занятия с детьми в нудные уроки. Лучше включите воображение и превратите их 

в игру. Толку будет больше. И веселья тоже! 

Это были наши любимые «внимание-развивательные» упражнения. Попробуйте и вы! Вам 

понравится! Только не превращайте занятия с детьми в нудные уроки. Лучше включите 

воображение и превратите их в игру. Толку будет больше. И веселья тоже! 

 

https://shkolala.ru/uchat-v-shkole/literaturnoe-chtenie/10-sposobov-viuchit-stihotvorenie/
https://shkolala.ru/uchat-v-shkole/literaturnoe-chtenie/10-sposobov-viuchit-stihotvorenie/
https://shkolala.ru/podgotovka-k-shkole/znachenie-igryi/

