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Упражнение 1 

«Шапка-невидимка» 
В течение 3 секунд надо запомнить все предметы, собранные под шапкой, и затем 

перечислить их. 

Упражнение 2 

«Словесный ряд»  
Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, медведь, вилка и 

т.д. Малыш внимательно слушает и хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, 

обозначающее, например, животное. Если малыш сбивается, повторите игру с начала. 

В другой раз предложите, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда услышит слово, 

обозначающее растение. Затем объедините первое и второе задания, т.е. малыш хлопает 

в ладоши, когда слышит слова, обозначающие животных, и встает при произнесении 

слов, обозначающих какое-либо растение. Такие и подобные им упражнения развивают 

внимательность, быстроту распределения и переключения внимания, а кроме того, 

расширяют кругозор и познавательную активность ребенка. Хорошо проводить такие 

игры с несколькими детьми, желание, азарт и приз победителю сделают их еще более 

увлекательными. 

Упражнение 3 

«Найди отличие»  
Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях. 

Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и передает ее 

взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и 

возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем 

взрослый и ребенок могут поменяться ролями.  

Игру можно проводить и с группой детей. В этом случае дети по очереди рисуют на 

доске, листе бумаги какой-либо рисунок и отворачиваются (при этом возможность 

движения не ограничивается). Взрослый дорисовывает несколько деталей. Дети, 

взглянув на рисунок, должны сказать, какие изменения произошли. 

Упражнение 4 

«Обезьянки» (1,5-7 лет)  
Цель игры: развитие внимания, координации движений, памяти. 

Оборудование: кирпичики одного или нескольких цветов (у всех детей и ведущего 

наборы должны быть одинаковыми), или счетные палочки, или набор для игры 

«Танграм», «Вьетнамская игра» и т.д. 

Ход игры: ведущий предлагает детям: «Давайте мы с вами сегодня «превратимся» в 

обезьянок. Лучше всего обезьянки умеют передразнивать, повторять все, что видят». 

Ведущий на глазах у детей складывает конструкцию из кирпичиков (или из того 

материала, на котором проводится игра). Ребята должны возможно точнее скопировать 

не только конструкцию, но и все его движения.  

Вариант: построенную на глазах у детей конструкцию закрывают листом бумаги или 

коробкой и им предлагается сложить ее по памяти (потом результат сравнивается с 

образцом). 

 



Упражнение 5 

Игра «Смотри внимательнее» 
Концентрация внимания и достаточно долгое удержание сосредоточенности 

достигается в играх-соревнованиях. Перед учащимися ставят цель внимательно 

рассмотреть предлагаемые предметы. В течение одной - двух минут показывают 

несколько из них (например, карандаши, запонки, камешки, бусы, ручки и др.). затем их 

закрывают и предлагают детям подробно описать каждый предмет, его величину, цвет. 

Эту же игру можно проводить с участием самих ребят, т.е. рассматривать 

непосредственно своих товарищей и отмечать, какие изменения произошли в их 

одежде, их расположении и т.д. Еще один вариант – предложив рассмотреть несколько 

предметов, затем, после того как дети закроют глаза, убрать некоторые из них, 

поменять местами или, наоборот, добавить. 

Упражнение 6 

«Третий лишний»  
В эту игру можно играть после того, как ребенок усвоил классификацию предметов по 

группам и подгруппам: животные (дикие/домашние, морские/птицы и т.д.), 

транспортные средства (наземные, воздушные, морские), мебель, кухонные 

принадлежности, игрушки, одежда и т.д. Первый (начальный) вариант. Взрослый 

показывает ребенку карточки, на каждой из которых изображены три предмета: два 

относятся к одной группе, а третий - лишний. Например: дерево-цветок-дом. Ребенок 

должен определить и объяснить, что дом - лишний предмет, т.к. не является растением. 

Есть настольные развивающие игры с подобными карточками. Если у вас нет такой 

игры - то карточки несложно приготовить самим: нарисовать или вырезать и наклеить 

картинки. Можно также нарисовать или вырезать картинки предметов по отдельности и 

вместо карточки каждый раз класть перед ребенком три картинки, из которых две 

относятся к одной группе, а третья - лишняя.  

Второй (усложненный) вариант. Та же игра - только на слух: взрослый называет три 

предмета. Задача ребенка - определить, какой из названных предметов лишний и 

почему. 

Ребенок обязательно должен объяснить, почему он считает предмет лишним. По 

желанию ребенка можно также чередоваться: пусть ребенок тоже загадывает вам такие 

загадки. 

Упражнение 7 

«Что изменилось?» Поставьте перед детьми 3-7 игрушек. Дайте сигнал, чтобы они 

закрыли глаза, и в это время уберите одну игрушку. Открыв глаза, дети должны 

угадать, какая игрушка спрятана. 

Упражнение 8 

«Найди отличия». Покажите ребятам два почти одинаковых рисунка и попросите 

найти, чем один рисунок отличается от другого. 

Упражнение 9 

«Найди одинаковые». На рисунке дети должны найти два одинаковых предмета. 

Упражнение 10 

«Ухо-нос». По команде «Ухо» дети должны схватиться за ухо, по команде «Нос» -за 

нос. Вы тоже выполняете вместе с ними действия по команде, но через некоторое время 

начинаете делать ошибки. 

Упражнение 11 

«Карлики и великаны». Аналогичная предыдущей игра: по команде «Карлики» дети 

приседают, по команде «Великаны» встают. Воспитатель выполняет движения вместе 

со всеми. Команды даются в разбивку и в разном темпе. 



 

Упражнение 12 

«Замри». По сигналу воспитателя дети должны замереть в той же позе, в которой были 

в момент сигнала. Проигрывает тот, кто шевелится, его забирает к себе дракон или он 

выбывает из игры. 

Упражнение 13 

«Повторяй за мной».  

Под любую считалку вы ритмично выполняете простые движения, например, хлопаете 

в ладоши, по коленям, топаете ногой, киваете головой. Дети повторяют движения за 

вами. Неожиданно для них вы меняете движение, и тот, кто вовремя не заметил это и не 

сменил движение, выбывает из игры. 

Упражнение 14 

«Платочек». Дети встают в круг. Водящий бегает или ходит сзади круга с платочкомв 

руке и незаметно кладет платочек у кого-то за спиной. Затем он делает еще один круг, и 

если за это время новый владелец платочка не объявится, считается, что тот проиграл. 

Тот, кто заметит платочек у себя за спиной, должен догнать водящего и осалить. Если 

это удается, водящий остается прежний. Если нет – водит второй. 

Упражнение 15 

«Съедобное - несъедобное». Водящий бросает мяч, называя любой предмет. Мяч надо 

ловить только в том случае, если предмет съедобный. 

Упражнение 16 

«Хорошо – плохо» 
Количество игроков: любое 

Дополнительно: мяч 

Дети сидят в кругу. Ведущий задает тему обсуждения. Дети, передавая мяч по кругу, 

рассказывают, что, на их взгляд, хорошо или плохо в природных явлениях. 

Ведущий: Дождь. 

Дети: Дождь - это хорошо: смывает пыль с домов и деревьев, полезен для земли и 

будущего урожая, но плохо - намочит нас, бывает холодным. 

Ведущий: Город. 

Дети: Хорошо, что я живу в городе: можно ездить в метро, на автобусе, много хороших 

магазинов, плохо - не увидишь живой коровы, петуха, душно, пыльно. 


