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Введение 

Огромное количество информации, рост темпа жизни, расширение 

социальных контактов, формирование многообразных форм массовой 

культуры, приводят к повышению объема знаний нужных для жизни социума 

в 21 веке. Все эти модификации в социуме оказали колоссальное влияние и 

на развитие детей, из чего были выдвинуты новые требования в целом.  

Вопреки тому, что внимание в психологии изучается с момента 

зарождения ее как науки, споры по поводу его сущности, природы, законов 

развития не прекращаются. 

Внимание имеет немалую значимость в жизни каждого из нас. Ведь 

психические процессы становятся полноценными лишь благодаря вниманию. 

Оно обладает немалым значением для всякой деятельности, в особенности 

для обучения. 

Необходимо развивать внимание ребенка с детства. Так как, сюжетно-

ролевая играя – это ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста, 

поэтому развивать внимание ребенка можно игровыми методами.  

В науке собрано немалое количество общих рекомендаций и приемов 

для активного развития внимания дошкольников с помощью игр. Тем не 

менее, значительное количество проблем, связанных с развитие внимания у 

детей, вызывают беспокойство у родителей, у воспитателей, и у детских 

психологов.  

Сформированное произвольное внимание является одним из главных 

условий эффективности учебно-воспитательного процесса. Вследствие этого 

нужно сформировывать и использовать в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста оптимальные средства, развивающие произвольное 

внимание.  

По этой причине бесспорна актуальность использования игровой 

деятельности как оптимального средства развития произвольного внимания у 

детей дошкольного возраста. 
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Цель исследования: апробация программы развития внимания детей 

дошкольного возраста с помощью игровой деятельности. 

Объект исследования: внимание дошкольников. 

Предмет исследования: динамика внимания дошкольников в процессе 

реализации психолого-педагогической программы средствами игровой 

деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать феномен внимания в трудах отечественных и 

зарубежных психологов; 

2. Изучить психологическую характеристику дошкольников; 

3. Рассмотреть возможности игровых средств в развитии внимания 

дошкольников; 

4. Исследовать особенности развития внимания детей дошкольного 

возраста; 

5. Разработать и апробировать программу развития внимания детей 

дошкольного возраста игровыми средствами; 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что применение 

игровых методов в коррекционных занятиях способствуют повышению 

уровня внимания у детей дошкольного возраста. 

Методологическую основу работы составили труды Н.Н. Ланге, П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Добрынин (исследования проблем внимания), Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Т. Рибо (исследование волевых процессов), 

К.Д. Ушинский, Л.И. Тикунова, В.А. Артемов (теории развития 

внимания),Р.С. Немов, Л.С. Выготский (психолого-педагогические 

исследования особенностей внимания), О.Ю. Ермолаев (исследования в 

области влияние индивидуальных личностных особенностей ребенка на 

уровень развития внимания), С.С. Левитина (теории поэтапного 

формирования умственных действий), И.В. Дубровина (констатирует 

стихийный характер формирования внимания в учебной деятельности), И.Л. 

Баскакова (изучение возрастной динамики развития внимания), С.Л. 
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Рубинштейн (осмыслении роли личности в собственном психическом 

развитии).  

В выпускной квалификационной работе были использованы 

следующие методы исследования, как: анализ периодической, методической 

психолого-педагогической литературы, наблюдение, беседа, естественный 

психолого-педагогический эксперимент. 

Структура ВКР: введение, глава 1 (теоретическая), глава 2 

(эмпирическая), заключение, список литературы, приложения.   
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Глава 1. Теоретические основы исследования игры как средство 

развития внимания у дошкольников 

1.1 Феномен внимания в трудах отечественных и зарубежных 

психологов 

Феномен внимания как проблемное поле многих психологических 

отраслей (общая психология, возрастная психология, педагогическая 

психология и др.) является актуальным как в отечественной науке, так и в 

зарубежной. Среди отечественных психологов, которые внесли значимый 

вклад в проблему исследования внимания, выделяют Л.С. Выготского, П.Я. 

Гальперина, Н.Ф. Добрынина, А.Н. Леонтьева, Н.Н. Ланге, Р.С. Немова, С.Л. 

Рубинштейна и др., а в зарубежной психологи  - это У. Джеймс, Дж. Миль, И. 

Гербарт, Д. Узнадзе, Т. Рибо и другие.  

Среди психологов особо актуален вопрос трактовки феномена 

внимания, каждый автор дает свое индивидуальное определение. 

Психолог Э. Титченером под вниманием понимает некое состояние 

сознания, та степень сознательности, которая обеспечивает нашему 

умственному труду лучшие результаты[1]. 

У. Джеймс определяет внимание, как одну из характерных 

особенностей нашей духовной жизни, когда, находясь под постоянным 

наплывом все новых и новых впечатлений, проникающих в область наших 

чувств, мы замечаем лишь самую ничтожную часть их [32]. 

В свою очередь Н. Ланге полагает, что внимание – именно не что иное, 

как относительное господство данного представления в данный момент 

времени: субъективно же, то есть для самого сознающего субъекта, это 

значит быть внимательным, быть сосредоточенным на этом впечатлении [2]. 

«Внимание – умственное состояние, исключительное или 

преобладающее, сопровождаемое непроизвольным или искусственным 

приспособлением индивидуума» с точки зрения французского ученого Т. 

Рибо[1]. 
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Внимание – психологический феномен, в отношении которого до 

настоящего времени среди психологов нет единого мнения. 

Таким образом, на основе вышеперечисленных терминов, можно 

сказать, что «внимание – это психический процесс, направленный на 

восприятие первостепенной информации для человека. Внимание 

совершенствует другие психические процессы (мышление, воображение, 

запоминание), однако оно не существует отдельно от них». 

Феномен внимания исследовали как зарубежные, так и отечественные 

психологи, которые в свою очередь создавали свои авторские теории 

внимания. 

Перейдем к теоретическому анализу концепции внимания зарубежных 

психологов. 

Одной из первых теорий внимания была предложена В.Вундом, 

который рассматривал внимание как перцепцию и апперцепцию. Поэтому 

его концепцию часто называют «Апперцептивная теория внимания». 

Апперцепция – это сосредоточение внимания на определенном объекте, т.е. 

вхождение его в фокус сознания. Активный умственный процесс отбора и 

структурирования внутреннего опыта, это процесс, посредством которого 

осуществляется отчётливое осознание содержания воспринимаемого [13]. 

Он утверждал, что внимание – это часть сознания, ее «фокус». В.Вунд 

экспериментально изучал объем внимания, который равен шести единицам.  

К классическим теориям внимания относят концепции У. Джеймса и Э. 

Титченера. 

Э. Титченер был приверженцем суждений В.Вундта о внимании. 

Первый предложил классификацию внимания. Все внимание делил на два 

вида произвольное и непроизвольное. Непроизвольное внимание является 

первичным, а произвольное - вторичным (является активным и 

произвольным, включает в себя конфликт между волевым усилием и 

попыткой первичного внимания завладеть сознанием). Кроме того, выделил 

особый вид внимания первичное произвольное или послепроизвольное, то 
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есть как возвращение к первичному вниманию, но на другом витке развития 

[1]. 

Французский психолог Т. Рибо предложил свою авторскую концепцию 

внимания, в литературе ее называют эмоциональной теорией внимания. Он 

указал на то, что внимание независимо от того, является оно усиленным или 

ослабленным, постоянно связано с эмоциями и вызывается ими. Он также 

утверждал, что между произвольным вниманием и эмоциями существует 

тесная взаимосвязь[2]. 

По мнению Т. Рибо, продолжительность и интенсивность такого 

внимания непосредственно обусловлены продолжительностью и 

интенсивностью ассоциированных с объектом внимания эмоциональных 

состояний. Непроизвольное внимание также всецело зависит от 

аффективных состояний [2]. 

Для французского психолога было особенно характерно подчеркивание 

значения физиологических коррелятов психических процессов и состояний, 

и данное обстоятельство отразилось на его толковании интересующего нас 

явления. 

Концепцию Т. Рибо можно назвать психофизиологической или 

мотороно-эмоциональная. 

Т. Рибо обозначил важнейшую роль движений в акте внимания как [1]: 

• Движение физиологически поддерживает и усиливает данное 

состояние сознания.  

• Для органов чувств (зрение, слух) внимание означает 

сосредоточение и задержку движений, связанных с их настройкой и 

управлением.  

• Усилие, которое прилагается нами сосредотачивая и удерживая 

внимание на чем-то, всегда имеет под собой физическую основу.  

Более подробно мы рассмотрим психологические теории развития 

внимания в концепциях отечественных психологов. 
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Отечественный психолог Н.Ф.Добрынин полагал, что зачатки 

внимание в первый раз можно проследить у новорожденного в процессе 

кормления грудью. А в период дошкольного и младшего школьного возраста 

формируются свойства внимания и его произвольность. Ребенок обучается 

контролировать себя и намеренно сосредоточивает свое внимание на 

конкретный объект [17]. 

Внимание имеет большое значение в жизни детей. Собственно, 

внимание делает все психические процессы полноценными. Внимание, как 

необходимое условие для адаптации в окружающей действительности, имеет 

принципиальное значение для любой деятельности, особенно для обучения.  

Н.Ф. Добрынин выделял, что «внимание есть особый вид психической 

деятельности, выражающийся в выборе и поддержании тех или иных 

процессов этой деятельности. Этот выбор сопровождается сосредоточением 

внимания, делающим ясной и отчетливой избранную деятельность» [17]. 

В одном из последних трудов, Н. Ф. Добрынин говорит о том, 

что«сплошь и рядом внимание определяют, как направленность и 

сосредоточенность сознания на каком-нибудь объекте. Мы считаем более 

правильным определять внимание как направленность и сосредоточенность 

сознания на деятельность с объектами» [17]. 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев внесли существенный вклад в 

изучение развития внимания. Они обратили внимание на главную роль речи 

для внимания: при посредстве слова происходит указание предмета, на 

котором необходимо сконцентрироваться, побуждение к концентрации 

внимания, реализовывает организация работы, поисковая умственная 

деятельность. Внимание, имеет низшие и высшие формы, также, как и 

остальные психические процессы. Первые представляют собой 

непроизвольное внимание, а вторые – произвольное. Развитие внимания 

происходит в онтогенезе [12]. 

Л.С. Выготский подчеркивает, что с самого рождения ребенка развитие 

его внимания проистекает в среде, имеющей двойной ряд стимулов, 
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вызывающих внимание. Первый ряд – окружающие предметы, которые 

своими яркими, необычными свойствами привлекают внимание ребенка. 

Второй ряд – речь взрослого, произносимые им слова, которые изначально 

выступают в роли стимулов. Следовательно, с рождения ребенка его 

внимание в большой части является направляемым благодаря услышанным 

словам – стимулам. Совместно с поэтапным усвоением активной речью 

ребенок принимается управлять и первичным процессом собственного 

внимания, притом вначале – в отношении иных людей, ориентируя 

собственное их внимание – обращенным к ним словом в нужную сторону, а 

потом – и в отношении самого себя [12]. 

По Л. С. Выготскому общая последовательность культурного развития 

внимания заключается в том, что «сначала люди действуют по отношению к 

ребенку, затем он сам вступает во взаимодействие с окружающими, наконец, 

он начинает действовать на других и только в конце начинает действовать на 

себя» [32]. 

П.Я.Гальперин предложил другую интересную концепцию внимания 

[2]: 

1. Внимание представляет собой один из моментов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и является 

психологическим действием, который направлен на содержание образа 

мысли, другого феномена, наблюдающегося в настоящий момент в психике 

индивида. 

2. Основная функция внимания – контроль за содержанием 

действия, психического образа и другое.  

3. В противоположность действия, сосредоточенных на 

производство конкретного продукта, деятельность контроля либо внимания, 

не имеет отдельного результата. 

4. Как самостоятельный акт, внимание, выделяется лишь в тот 

момент, когда действие становится не только умственным, но и 

сокращенным. Однако в то же самое время не каждый контроль надлежит 
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анализировать как внимание. Контроль только лишь оценивает действие, тем 

временем как внимание оказывать содействие в его улучшении. 

5. В случае если подвергать рассмотрению внимание как 

деятельность психического контроля, то все определённые акты внимания 

являются следствием развития новых умственных действий. 

6. Произвольное внимание — это планомерно осуществляемое 

внимание. 

7. Чтобы сформировать новый прием произвольного внимания, 

необходимо вместе с основной деятельностью предложить дошкольнику 

задание, проконтролировать его ход и результаты, разработать и реализовать 

подобающий план. 

П.Я. Гальперин вместе с тем определяет внимание как идеальное, 

свернутое и автоматизированное действие контроля [32]. 

Учение о внимании как функции контроля– основная часть теории 

поэтапного развития умственных действий. Умственные действия являются 

общепсихологической концепцией, сформированной на своеобразном 

понимании предмета психологии, роли психики в поведении и специальном 

методе исследования психических процессов.  

Многие психологи считают, что внимание не является 

самостоятельным психологическим процессом, так как оно не может 

проявляться вне других процессов. Люди внимательно либо невнимательно 

слушают, смотрят, думают либо что-то делают, тем самым внимание являет 

собой только сторону либо свойство различных психологических процессов 

(памяти, мышления), следовательно, представляет собой звено одной цепи, 

где взаимосвязаны различные психологические процессы. 

В своей концепции психолог Д.Н.Узнадзе связывает внимание с 

понятием «установка». Суть теории установки – преднастройка субъекта, 

возникающая и определяющая его реакции на последующие воздействия [2].  

Сам Д.Н.Узнадзе связывал внимание и установку. Он утверждал, что 

внутренне установка выражает собой состояние внимания человека. Этим 
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объясняется, в частности, то, почему в условиях импульсивного поведения, 

связанного с отсутствием внимания, у субъекта тем не менее могут возникать 

вполне определенные психические состояния, чувства, мысли, образы [2]. 

Д.Н.Узнадзе в своей концепции вводит понятие «объективации», 

которое также связано с установкой. Объективация – это выделение под 

влиянием установки определенного образа или впечатления, полученного 

при восприятии окружающей действительности. Этот образ, или 

впечатление, и становится объектом внимания (отсюда название — 

«объективация»). 

Отечественный психолог, Н. Ланге выделил следующие основные 

подходы к проблеме природы внимания [32]. Внимание как: 

1. результат двигательного приспособления (человек может 

произвольно переносить внимание с одного предмета на другой, а значит 

внимание невозможно без мускульных движений).  

2. результат ограниченности объема сознания. 

3. результат эмоции (зависимость внимания от интересности 

представления).  

4. результат апперцепции (результат жизненного опыта индивида). 

5. особая активная способность духа (некоторые психологи, 

принимают внимания за первичную и активную способность, происхождение 

которой не объяснимо). 

6. усиление нервного раздражителя (увеличение местной 

раздражительности центральной нервной системы). 

7. теория нервного подавления (преобладание одного 

представления над другим). 

Все вышеуказанные теории концепции ученых психологов опираются 

на достоверные факты, всё же, правильно понять феномен внимания можно 

лишь в совокупности всех его свойств. 

В теории волевого внимания Н. Н. Ланге говорил, что внимание – это 

«целесообразная реакция организма, моментально улучшающую условия 
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восприятия». Критерий моментальности главное отличие внимания от других 

приспособительных реакций [2]. 

Эффект волевого внимания достигается усилением интенсивности 

представления. Слабое ощущение, соединяясь с ярким образом памяти, 

приобретает интенсивность, достаточную для того, чтобы произошло 

восприятие. Поэтому мы очень часто слышим и видим то, что хотим, а не 

то, что есть на самом деле. 

Н. Н. Ланге предложил свою классификацию видов внимания [13]: 

1. Рефлексивное внимание (лишено эмоционального компонента и 

осуществляется автоматически, например, расширение зрачка в темноте); 

2.  Инстинктивное внимание (приспособительная реакция, 

опосредуется эмоциональным состоянием, например, удивление); 

3. Волевое внимание (включает в себя сознательное предвосхищение 

того, что должно быть воспринято, тесно связано с памятью, в которой 

хранятся образы ожидаемых событий). 

Внимание проходит три фазы:  

• Первичное внимание; 

• Реакция, улучшающая восприятие; 

• Собственно улучшенное восприятие. 

Подводя итог данного параграфа можно сказать, что существует 

достаточно много концепций, описывающих феномен внимания с разных 

точек зрения (внимание как апперцепция, внимание как результат эмоций, 

моторная теория и т.д.). Несмотря на множественность теорий, и 

эмпирических разработок по данной проблеме, среди ученых до сих пор не 

утихают споры. Некоторые утверждают, что это отдельный психический 

процесс, другие – это составной компонент других когнитивных процессов, 

так как без внимания не может осуществляться какая-либо другая 

деятельность (познавательная, двигательная и др.). В данной 

исследовательской работе мы будем придерживаться тому утверждению, что 
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внимание – это самостоятельный психический процесс, который направлен 

на удержание и восприятие объектов в сознании. 

 

1.2 Психологическая характеристика дошкольного возраста 

Дошкольный возраст – это этап психического развития ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет [31].  

Выделают следующие этапы дошкольного периода: 

• младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет; 

• средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет; 

• старший дошкольный возраст – от 6 до 7 лет. 

Дошкольный период можно также охарактеризовать тем, что в этом 

возрасте ребенок тесно привязан к родителям, особенно к матери, так как 

существует потребность в любви и уважении. В таком возрасте ребенок еще 

не способен ориентироваться в тонкостях межличностного общения, не 

способен понимать причины конфликтов между родителями, не владеет 

средствами для выражения собственных чувств и переживаний. Вследствие 

этого конфликты между родителями ребенок воспринимает как тревожное 

событие, где он чувствует себя виноватым и объясняет все тем, что он 

плохой, не оправдывает надежд родителей и не достоин их любви. 

Следовательно, частые конфликты в семье возбуждают у детей-

дошкольников неизменное чувство тревоги, закомплексованности, 

эмоционального напряжения и могут стать причиной их психического 

нездоровья [31]. 

В период дошкольного возраста психическое развитие реализовывается 

двумя базисными путями: 

1. продолжается развитие естественных форм психики, которые 

сформировались еще в раннем онтогенезе; 
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2. появляются и усиленно развиваются социальные формы психики 

при контактировании ребенка с предметами, когда познание окружающего 

мира выражается общением с взрослыми [29]. 

Стимулирующее влияние на формирование естественных и 

социальных форм психики проявляют всевозможные сложные виды 

деятельности (игра, продуктивные занятия), где существует вероятность 

одновременного включения и активного функционирования немалых 

психических образований. Замечается, в том числе, формирование 

переходных форм психики с многообразной степенью социализированности 

в условиях разнообразного и близкого взаимодействия общения и познания, 

продуктивных видов деятельности [24]. 

Для этой стадии детства свойственны: 

• Предельная потребность ребенка в помощи взрослых для 

удовлетворения основных жизненных потребностей. 

• Огромное влияние семьи в удовлетворении всех важнейших 

жизненно-важных потребностей. 

• Наименьшая возможность самозащиты от неблагоприятных 

влияний среды [24]. 

Большинство неблагоприятных характеристик детей носят скрытный, 

латентный характер, это обстоятельство можно отнести к немаловажным 

особенностям дошкольного возраста. Во-первых, большинство 

нежелательных проявлений являются приходящими, и со временем, с 

возрастом, дошкольник утрачивает их, а во-вторых, как раз к концу 

школьного возраста у ребенка формируются устойчивые особенности 

личностного реагирования, происходит выстраивание иерархии мотивов и 

ценностей. Более того, «многочисленные факты свидетельствуют, что если 

соответствующие интеллектуальные или эмоциональные качества по тем или 

иным причинам не получают должного развития в раннем детстве, то 

впоследствии преодоление такого рода недостатков оказывается делом 

трудным, а подчас невозможным» [31]. 
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Когнитивное развитие психических процессов в дошкольном возрасте. 

В дошкольном возрасте ребенок приобретает существенный опыт, 

который регулярно обогащается: дети приобретают умения и навыки, 

накапливаются знания, представления и первичные понятия. Важная роль в 

когнитивном развитии дошкольника отводиться образной памяти, которая 

активно развивается в данный возрастной период [24]. 

Так же интенсивно развивается такая форма мышления, как наглядно-

действенная. На этом возрастном этапе совершается перестройка отношений 

практического действия к умственным и вместе с интериоризацией 

мышления («переходом во внутренний план») происходит перестройка 

практического действия [29]. 

Касательно образного мышления, дошкольнику характерна 

доаналитическая ступень мышления, ведь ребенок размышляет схемами, 

слитными ситуациями в соответствии с образом, который у него сохраняется 

на основе восприятия. А определенный образ детского мышления 

обнаруживается в период формирования словесных форм мышления, в 

особенности в овладении понятиями [29]. 

Продолжается развитие речи ребенка, которая выражается, главным 

образом, в совершенствовании ее понимания. 5-6 летний ребенок уже 

понимает сюжет небольшого рассказа или сказки. В таком возрасте речь 

сопровождает все виды деятельности ребенка: счет, труд, рисование, игры, 

музыкальные занятия, наблюдение. 

Для детей дошкольного возраста свойственно выдумывание 

несуществующих слов, возникающие у них по образцу тех слов, которые 

ребенок уже слышал [24]. 

В раннем дошкольном возрасте речь ребенка еще сохраняет 

ситуативный характер, но постепенно она меняется на связной. Дети 

излагают рассказ связано, постепенно. Формирование разговорной связной 

речи тесно связано с формированием внутренней, которая осуществляет 

функцию планирования высказываемых вслух мыслей, предложений [24]. 
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В эмоциональной сфере также происходят изменения. Ранее возникшие 

чувства углубляются, становятся более разнообразными, устойчивыми, легко 

выраженными. В дошкольном возрасте чувство симпатии перерастает в 

чувство товарищества и первоначальные формы дружбы. В этот период 

развиваются новые чувства, которые раньше появлялись нерегулярно. К ним 

относятся в первую очередь интеллектуальные. 

У ребенка 3-5 лет появляется ощущение уверенности в своих 

способностях, самостоятельности в решениях благодаря накопленному к 

этому возрасту опыту действий с различными предметами. Осознавая свои 

возросшие возможности, ребенок принимается ставить перед собой смелые и 

различные задачи, для достижения которых он должен прилагать все больше 

усилий. Для того чтобы выполнить какое-либо поручение, данное ребенку 

взрослым, ему приходится тормозить свои желания и прерывать 

интересующее его в данное время дело. Следовательно, это является 

тренировкой воли [31]. 

В 5-7 лет дошкольник уже способен предвосхищать события и 

стремится к воображаемой цели, а отодвигание цели требует значительной 

выдержки. Таким образом, возрастает выносливость воли. 

Если говорить о внимании, то в дошкольном возрасте совершаются 

следующие изменения [25]: 

• Увеличение объема внимания; 

• Прогресс устойчивости внимания; 

• Развитие произвольного внимания. 

Данные модификации объяснены тем, что объектом познания ребенка 

является не только предмет, но также и связи его с другими вещами, прежде 

всего функциональные, увеличивается роль речи как объекта внимания и так 

далее. 

Доктор психологически наук, Г.А. Урунтаева, полагает что, 

формирование внимания детей дошкольного возраста связано с тем, что 

изменяется организация его жизни, он осваивает новые виды деятельности 
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(продуктивную, трудовую, игровую). Дошкольник (4-5 лет) сосредоточивает 

свои поступки под влиянием взрослого. Все чаще ребенок слышит от 

воспитателя: «слушай внимательно», «будь внимательным», «смотри 

внимательно». Дошкольнику, выполняемому поручения взрослого, следует 

контролировать свое вниманием. Развитие произвольного внимания связано 

с усвоением средств контролирования им. Изначально – это внешние 

средства, слово взрослого, указательный жест. В 6-7 лет подобным средством 

становится речь самого дошкольника, которая приобретает планирующую 

функцию. «Я намереваюсь сначала покататься на Колесе обозрения, а потом 

на Чашке» – говорит малыш по дороге в парк аттракционов. Таким образом, 

формирование произвольного внимания, не только связано с развитием речи, 

но и с пониманием значения грядущей деятельности, осознанием ее цели 

[23]. 

Интенсивно повышается использование речи для организации личного 

внимания во время дошкольного и младшего школьного возраста. Это 

проявляется, в том, что, исполняя задания по руководству взрослого, дети 5-6 

лет повторяют инструкцию в десять раз чаще, чем дети 3-4 лет. Вследствие 

чего, произвольное внимание вырабатывается в дошкольном возрасте из-за 

общего возрастания роли речи в регуляции поведения ребенка [20]. 

Советский психолог, А. В. Запорожец, полагал, что, хотя дети 4 –6 лет 

и начинают овладевать произвольным вниманием, непроизвольное внимание 

несомненно превалирует на протяжении всего дошкольного возраста. Детям 

тяжело сконцентрироваться на монотонной и неприглядной для них 

деятельности, в то время как в процессе игры либо решения эмоционально-

окрашенной продуктивной задачи они в силах довольно длительное время 

концентрировать свое внимание на данном предмете. Данная особенность 

наглядно показывает, почему дошкольное обучение невозможно построить 

на заданиях, требующих постоянного напряжения произвольного внимания. 

Применяемые на занятиях элементы игры, продуктивные виды деятельности, 
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постоянная смена форм деятельности помогает поддерживать внимание 

дошкольников на достаточно высоком уровне [30].  

Необходимо подчеркнуть то, что, начиная со старшего дошкольного 

возраста дети в силах концентрировать свое внимание на действиях, которые 

вызывает у них интеллектуально-значимый интерес (задания учебного типа, 

игры-головоломки). В старшем дошкольном возрасте устойчивость внимания 

значительно повышается. Дети уже подолгу заниматься игрой либо делом, 

вызывающим у них значительный интерес: рисованием, вырезанием, лепкой 

[40]. 

Исследования С.Л. Рубинштейна на устойчивость внимания детей 

дошкольного возраста продемонстрировали, что ее рост наиболее интенсивен 

от 3 до 6 лет. Вследствие этого у годовалого ребенка наибольшая 

продолжительность игр – 14 минут, а в 3 года – 27 минут, а у ребенка 6 лет 

длительность игры вполне способна достичь одного часа и даже более (см. 

Схема 1). 

Схема 1 

Устойчивость внимания дошкольников 

 

Стремительный рост концентрации и устойчивости внимания в 

дошкольном и младшем школьном возрасте наглядно видны во время 

наблюдения над отвлечениями ребенка от игровой деятельности. В то время 
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как у ребенка трех лет в течение 10 минут было в среднем зафиксировано три 

отвлечения, у детей 4-5 лет их было меньше двух, а в возрасте 7лет – только 

одно (см. Схема 2). 

Схема 2 

Рост концентрации и внимания в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 

 

 

Степень развития произвольного внимания обосновывает 

направленность интересов человека, а также и его волевые качества, 

личности. Если непроизвольным вниманием «управляют» внешние объекты, 

то «контролирует» произвольное внимание – личность (будь это ребенок или 

взрослый). Однако, ребенку сложно сконцентрироваться в непривычной 

обстановке, особенно когда появляются много дополнительных 

раздражителей. Раздражителем может стать броский костюм педагога, 

красочный раздаточный материал для занятия. Дети более сконцентрированы 

в тот момент, когда сильные раздражители устранены, их рабочее место 

подготовлено и на нем нет ничего лишнего. 

По мнению Н.Н. Поддъякова, базисные виды внимания дошкольника 

тесно взаимосвязаны и порой переходят один в другой (Пример, ребенок 
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должен сделать подделки из цветной бумаги для мероприятия в детском 

саду. В начале ему трудно сосредоточится на задании, но затем оно его 

увлекает, и ребенка уже не оторвать от работы, уже ни к чему принуждать 

себя) [48].  

В этом случае произвольное внимание перешло в непроизвольное. По 

происхождению и по сохранившейся сознательной цели появившееся 

состояние напоминает произвольное, а по характеру деятельности –

непроизвольное внимание. Основной двигательной силой его является как 

стойкий интерес к результату деятельности, так и сам процесс его 

выполнения. Данный вид внимания имеет существенное значение для 

обучения детей дошкольного возраста и называется послепроизвольным [48]. 

Таким образом, к младшему школьному возрасту у детей имеются все 

виды внимания, которые переплетены в его деятельности. Тем не менее у 

старших дошкольников пока слабо выработаны такие свойства внимания, как 

переключение и распределение. Дети все еще временами отвлекаются на 

занятиях, им тяжело сконцентрироваться на чем-то малоинтересном, 

несущественном. 

Академик Р.С. Немов объединяет рассеянность детей с их нервной 

деятельностью [32]. 

Основным средством, которое избавляет от отвлекаемости, является 

правильное педагогическое общение с детьми и использование наглядности 

на уроках в начальной школе, в том числе учет индивидуальных 

особенностей и физического воспитания детей [32]. 

Подводя итоги, следует выявить, что проблеме развития произвольного 

внимания уделяется огромное значение. Над исследованием проблемы 

развития произвольного внимания работали и работают известные 

отечественные и иностранные психологи. По этой проблеме проводятся 

экспериментальные и теоретические исследования. Ученые, психологи, 

педагоги высказывают свои точки зрения о развитии внимания, которые 

аргументированы, а их исследования подтверждены на практике. 
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Базисные особенности видоизменения внимания у детей в период 

младшего школьного возраста заключаются в том, что дети лишь начинают 

контролировать свое внимание, намеренно направлять его на конкретные 

явления и предметы, сохранять его, применяя для этого определенные 

средства. 

У дошкольников начинает формироваться произвольное внимание, 

однако непроизвольное продолжает оставаться доминирующим на 

протяжении всего дошкольного возраста. Ребенку дошкольного возраста 

достаточно сложно сконцентрироваться на малопривлекательной и 

однообразной для них деятельности, в то время как во время игры или 

решении эмоционально окрашенной, продуктивной задачи они способны 

довольно длительное время оставаться внимательными. Данная особенность 

формирования произвольного внимания детей дошкольного возраста 

является одним из оснований, по которым дошкольное обучение не способно 

базироваться на заданиях, которые держат в постоянном напряжении 

произвольное внимание. Элементы игры, постоянная смена форм 

деятельности, продуктивные виды деятельности, используемые на занятиях, 

позволяют поддерживать внимание детей дошкольного возраста на 

достаточно высоком уровне. 

У детей способность к произвольному вниманию начинает усиленно 

развиваться к 7 годам. Следовательно, проблема развития произвольного 

внимания у детей в младшем школьном возрасте имеет существенное 

значение, так как впоследствии произвольное внимание становится 

обязательным условием организации учебной деятельности в школе и 

поэтому уже в дошкольном образовательном учреждении следует проводить 

большую целенаправленную и систематическую работу по развитию 

произвольного внимания [44]. 

Следовательно, в период дошкольного возраста происходят 

значительные изменения практически во всех психических процессах. 

Эмоционально-мотивационная сфера детей дошкольного возраста. 
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А. В. Запорожец и Я. З. Неверович обнаружили, что в период 

взросления ребенка меняется место эмоций в общей структуре поведения, 

зарождаются новые формы сопереживания, сочувствия другому лицу, 

которые важны для совместной деятельности и общения [31]. 

В то время как побудительная сила общественных мотивов 

усиливается, происходит переход от запаздывающей к более совершенной – 

опережающей эмоциональной коррекции действий. 

Предвосхищение реализовывает базисную регулирующую роль в более 

сложных формах игровой и продуктивной деятельности. Для их выполнения 

нужно предварительно представить отдаленные результаты действия, и 

заблаговременно прочувствовать тот смысл, который они будут иметь для 

самого ребенка и окружающих его людей [24]. 

В процессе онтогенеза совершенствуется и структура эмоциональных 

процессов, в состав которых медленно подключаются, кроме вегетативных и 

моторных реакций, познавательные процессы (воображение, мышление). 

Эмоции интеллектуализируются, а познавательные процессы обретают 

аффективный характер, обогащаются чувством. 

Эмоциональное развитие осуществляется на основе целенаправленного 

воспитания. А. В. Запорожец выделял большую роль в воспитании чувств 

для ребенка авторитетного взрослого. Взрослый становиться эталоном и 

примером для подражания, глядя на него у ребенка формируется 

эмоциональное отношение к окружающим[29]. 

Взрослому необходимо поспособствовать тому, чтобы ребенок 

чувствовал себя полноценным участником коллективной деятельности, имел 

возможность показать инициативу и самостоятельность в достижении цели. 

Детский коллектив, По мнению А.В. Запорожецова один из главных 

факторов, который влияет на эмоциональное развитие ребенка. При 

коллективной деятельности, косвенно нравственными нормами, у ребенка 

формируется эмоциональное отношение к людям, проявляется эмпатия [29]. 
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В конце дошкольного возраста происходит пик развития психических 

новообразований. Так ребенок умеет уже соподчинять собственные мотивы, 

выделяя приоритетные в первую очередь. А произвольное поведение 

дошкольника становится отправной точкой в развитии самосознания[24]. 

Ведущий вид деятельности дошкольного возраста. 

Игра в дошкольном возрасте является ведущей деятельностью ребенка. 

Вместе с развитием ребенка меняется и характер игры. Игра тоже 

проходит этапы. 

До трех лет игра представляет собой манипулирование предметами. 

Младенец, если он здоров, играет все свободное от сна и еды время. С 

помощью игрушек он знакомится с формой, цветом, звуком и т.д., то есть 

исследует действительность. Впоследствии малыш начинает сам 

экспериментировать: сжимать, бросать игрушки и наблюдать за реакцией. Во 

время игровой деятельности ребенок развивает координацию [21]. 

Собственно, игра возникает в 3 года, когда ребенок начинает мыслить 

целостными образами – символами реальных предметов, явлений и действий. 

Выделяют несколько этапов игры: 

1. Сюжетная игра. Представляет собой копирование и подражание 

действий и поведения взрослых. Игрушки в это время являются моделями 

предметов, с которыми «играют» взрослые. Ребенок в процессе ее 

воспроизводит сюжеты действий. В центре внимания не роль, к примеру, 

полицейского, а действия, имитирующие действия полицейского. К правилам 

ребенок еще не чувствителен. 

2. Ролевая игра. В среднем дошкольном возрасте, она преобладает 

до 6-7 лет. Самое важное для ребенка – ролевая идентификация, сюжет 

отдаляется на задний план. Смысл игры в разделении ролей. В игре ребенок 

может прожить то, что в жизни взрослых ему недоступно. 

3. В старшем дошкольном возрасте возникает игра по правилам. 

Ролевая идентификация утрачивает привлекательность, роли становятся 

чисто игровыми. 
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Игра – критерий нормальности ребенка. Наблюдая за дошкольником в 

момент игры, о нем можно не мало узнать [45]. 

Также не маловажное значение игра имеет и для эмоционального 

развития детей. Она помогает справиться со страхами, порожденными 

травмирующими ситуациями (ужасные истории, ночные кошмары). 

Самое важное, что ребенок получает в игре, это возможность брать на 

себя роль. Во время проигрывания этой роли формируются действия ребенка 

и его отношение к реальности. 

Тем не менее, при всей своей существенности познавательного 

формирования дошкольника его гармоничное становление не может 

осуществляться без эмоционального отношения к окружающему в 

соответствии с ценностями, идеалами и нормами социума. 

Отечественный психолог Д.Б.Эльконин полагал, что важнейшие 

психологические новообразования дошкольного возраста это [21]: 

1) Появление первого схематичного абриса цельного детского 

мировоззрения. 

Все, что видит ребенок, он пытается привести в порядок, увидеть 

закономерные отношения, в которые укладывается такой непостоянный 

окружающий мир, таким образом, ребенок не может жить в беспорядке. Ж. 

Пиаже представил, что все, что окружает ребенка, в том числе и явления 

природы – является результатом деятельности людей. Данное мировоззрение 

увязывается со всей структурой дошкольного возраста, в центре которого 

стоит человек [29]. 

Строя картину мира, ребенок придумывает, изобретает теоретическую 

концепцию. Он создаёт схемы глобального характера, мировоззренческие 

схемы. Д. Б. Эльконин отмечает здесь парадокс между низким уровнем 

интеллектуальных возможностей ребенка и высоким уровнем его 

познавательных потребностей. 

Когда ребенок приходит в школу, он вынужден от глобальных, 

мировых проблем перейти к элементарным вещам, тогда обнаруживается 
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несоответствие между познавательными потребностями и тем, чему учат 

ребенка в первые месяцы школьной жизни [32]. 

2) Возникновение первичных этических инстанций «Что такое 

хорошо и что такое плохо».Данные этические инстанции вырастают рядом с 

эстетическими «Красивое не может быть плохим». 

3) Проявления соподчинения мотивов. В таком возрасте, возможно, 

отмечать доминирование продуманных поступков над импульсивными. 

Преодоление непосредственных желаний обусловливается не только 

ожиданием награды либо наказания со стороны взрослого, но и высказанным 

обещанием самого ребенка (принцип «данного слова»). Вследствие этого 

развиваются такие качества личности, как настойчивость и умение одолевать 

сложности; проявляется в том числе и чувство долга по отношению к 

остальным [24]. 

4) Развитие произвольного поведения. Произвольное поведение – 

это поведение, опосредованное определенным представлением. Д.Б. 

Эльконин подчеркивал то, что в дошкольном возрасте ориентирующий 

поведение образ изначально проявляется в определенной наглядной форме, 

однако потом он оказывается все более и более обобщенным, выступающим 

в форме нормы либо правила. На основе развития произвольного поведения у 

ребенка, по Д. Б. Эльконину, формируется стремление контролировать себя и 

свои поступки [24]. 

5) Появление личного дознания–развитие сознания своего 

ограниченного места в системе отношений со взрослыми. У ребенка 

проявляется осознание возможностей своих действий, дошкольник начинает 

понимать, что не все в его силах (начало самооценки). Говоря о 

самосознании, часто имеется в виду осознание своих личных качеств (злой, 

добрый, хороший и т.п.). В этом случае говорится об осознании своего места 

в системе общественных отношений. 3 года – внешнее «Я сам», 6 лет – 

личное самосознание. И здесь внешнее превращается во внутреннее. 
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Таким образом, дошкольный возраст охватывает период от 3 до 7 лет, и 

делиться на три фазы: младший, средний и старший дошкольный возраст. 

Для данного возрастного периода характерно развитие личности во всех 

сферах жизнедеятельности. Особый скачок происходит в когнитивном 

развитии: формирование образного мышления, овладение понятиями, 

формирование разговорной связанной речи, внимание становиться 

произвольным, увеличивается его объем и устойчивость. В эмоционально-

мотивационной сфере зарождаются новые формы сопереживания, 

проявляется соподчинение мотивов. Главной ведущей деятельностью 

становиться сюжетно-ролевая игра, в которой ребенок учиться брать на себя 

роль. В процессе игры формируется эмоциональное отношение к 

окружающему миру, игра помогает справиться со страхами, с негативными 

переживаниями, в игре ребенок учиться взаимодействовать со сверстниками, 

а также способствует  развитию когнитивных процессов. 

 

1.3. Возможности игровых средств в развитии внимания дошкольников 

 

Игра выступает в роли особой деятельности, которая возникает в 

детские годы и сопровождает человека в течение всей его жизни. Она-

неотделимая часть человеческой культуры [21].  

Игра является видом непродуктивной деятельности, где главный мотив 

лежит в удовольствии, связанном не только с результатом, но и с самим 

процессом деятельности.  

В современной педагогической теории игра рассматривается как 

основной вид деятельности ребенка-дошкольника. Основное положение игры 

обусловливается не количеством времени, которое ребенок ей посвящает, а 

тем, что она удовлетворяет его важнейшие потребности [21]. 

В первую очередь, такая потребность, как активное участие в жизни 

взрослых, стремление к самостоятельности. Когда ребенок играет, то он 

действует самостоятельно, свободно выражая свои желания, чувства, берет 
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на себя роль взрослого. Тем самым можно сказать, что при помощи игры 

ребенок «испытывает свои силы», проживает ту жизнь, которая ему 

предстоит в будущем [45]. 

Также с первых лет жизни ребенку свойственна потребность в 

познании окружающего мира. Детские игры позволяют ребенку узнавать 

новое, размышлять над тем, что он уже приобрел в качестве опыта, выражать 

свое отношение к тому, что является содержанием игры. Потребность в 

активных движениях удовлетворяется во всех видах игр, в особенности в 

подвижных играх. Не малозначительно влияние игры в удовлетворении 

такой потребности ребенка, как потребность в общении с другими людьми. 

В свою очередь, знаменитый исследователь игры Д.Б.Эльконин 

считает, что игра реализует с помощью культовых символов деятельность, а, 

следовательно, учит ориентироваться в явлениях культуры, помогает 

применять их надлежащим образом. Специальными исследованиями 

обнаружено, что первые потребности ребенка социальны.  

С помощью игры ребенок входит в мир взрослых, усваивает 

предыдущий общественный опыт. Другими словами, в игре ребенок 

получает первые уроки группового мышления. Данное обстоятельство 

принципиально важно, ведь если учесть то, что будущее ребенка связано с 

социально полезным трудом, центральное качество которого — совместное, 

групповое решение задач, устремленных на достижение общей цели. 

Таким образом, игра реализовывает важнейшие функции в 

формировании личности ребенка. В ней отражаются и формируются знания и 

умения, полученные на занятиях в дошкольном учреждении, закрепляются 

правила поведения, к которым приучают детей в жизни. Игра выступает как 

базисный ведущий вид детской деятельности и как основное условие 

социального воспитания. В игре формируются нужные каждому ребенку 

умственные способности, уровень развития которых, абсолютно точно, 

оказывает влияние в период школьного обучения. Вследствие чего, нужно 

уделять особое внимание игровой деятельности старших дошкольников. 
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Упоминая игру в роли первичной деятельности дошкольника, это, 

прежде всего совместная сюжетно-ролевая игра. Прочие виды игр – 

подвижные, дидактические, строительные, служат, в основном, для 

реализации частных воспитательных задач. 

В психологической литературе указано  огромное количество фактов 

того, что в игровой деятельности дошкольник в силах контролировать, на 

протяжении длительного периода времени, свое поведение конкретным 

правилам, в то время как вне игры подчинение правилу является для ребенка 

сложнейшей задачей.  

Полный анализ, проведенный в исследовании З.В. Мануйленко, 

представил, что дошкольник способен на долго удерживать позу «часового» 

так как, целью является – удержать заданную позу – прямым образом связана 

с мотивом – выполнить роль «часового», вытекает из него и таким образом 

становится для ребенка понятной, осмысленной и остро значимой. В своих 

исследованиях З. М. Истомина указывала на то, что игра, в результате 

непосредственной связи мотива и цели, формирует подходящие условия для 

того, чтобы дошкольник сам ставил перед собой такие задачи, какие еще не 

проявляются перед ним в других его жизненных отношениях. Решая 

аналогичные задачи, ребенок учится отвечать требованиям, вытекающим из 

этих задач. 

В игре возникает оформление главных элементов волевого действия: 

ребенок ставит цель, принимает решение, намечает план действия, 

осуществляет его, проявляет конкретное усилие при преодолении 

препятствий, оценивает итоги своего действия. 

Произвольная регуляция поведения заключается в подчинении 

поведения ребенка задаче, а точнее в его способности сконцентрироваться на 

том, что предложил взрослый, на попытках активного решения задачи, на 

преодолении всего, что не относится к важной деятельности. Произвольность 

обеспечивает достаточный уровень игровой мотивации. 
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Следовательно, чтобы было удовлетворено главное желание 

дошкольника – действовать как взрослый, ему необходимо подчинить свое 

поведение правилам, содержащимся в роли. Соблюдение правил есть 

средство реализации обобщенных аффектов ребенка. 

Для вырабатывания произвольного внимания нужно вызвать у 

дошкольника эмоциональный интерес к своей деятельности, что становится 

возможным при использовании, в первую очередь, ведущей деятельности 

ребенка – игры. Детям еще трудно сосредоточиться на малопривлекательной 

для них и однообразной деятельности, тем временем как в процессе 

эмоционально окрашенной игры они могут достаточно долго оставаться 

внимательными [36]. 

Недостаточная произвольность внимания – ребенку сложно 

концентрировать внимание по требованию. 

Аналогичные недочеты не могут быть устранены фрагментарно 

включаемыми «упражнениями на внимание» в процессе занятий с ребенком 

и требуют для их преодоления специально организованной работы [41]. 

Существенная модификация внимания у детей состоит в том, что дети 

старшего дошкольного возраста впервые начинают управлять своим 

вниманием, сознательно направлять его на конкретные явления и предметы 

удерживаться на них, используя для этого определенные средства, то есть 

зарождается произвольное внимание [49]. 

Возрастными особенностями формирования произвольного внимания 

детей старшего дошкольного возраста являются относительная слабость 

произвольного внимания и его низкая устойчивость. Дети еще не умеют 

продолжительное время концентрироваться на задании, тем более, если оно 

однообразно и неинтересно, их внимание легко абстрагируется. Способы 

волевого регулирования внимания, управления им детьми старшего 

дошкольного возраста крайне ограниченные. Сложнейшая задача стоит перед 

родителями и воспитателями – обдумывать особую работу по организации 
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внимания дошкольников, в противном случае оно окажется во власти 

окружающих вещей и случайного стечения обстоятельств [6]. 

В дошкольном возрасте применяются подвижные игры с элементами 

соревнования (индивидуального и группового). Элементы соревнования 

побуждают к большей активности в выполнении двигательных заданий. В 

некоторых играх («Кто скорее до флажка», «Перемени предмет») каждый 

ребенок играет сам за себя и старается выполнить задание как можно лучше. 

Такие игры проводятся с разделением на команды (игры-эстафеты), то есть 

ребенок старается выполнить задание, для того, чтобы улучшить результат 

команды [4]. 

Также к бессюжетным относятся игры с применением предметов 

(скакалки, мячи). Двигательные задания в этих играх требуют конкретных 

условий, потому они применяются с малыми группами детей (двое, трое и т. 

д.). В таких играх правила направлены на порядок расстановки предметов, 

пользования ими, очередность действий играющих. В этих играх 

наблюдаются элементы соревнования с целью достижения лучших 

результатов [4]. 

С поддержкой специально организованной игровой деятельности 

возможно развитие отдельных форм внимания, при этом содержание должно 

быть адекватно вырабатываемому свойству внимания. 

Развитие произвольного внимания – основная задача дошкольного 

воспитания. В будущем оно обеспечит успешность обучения ребенка в 

школе, поспособствует ему выполнять указания учителя и контролировать 

себя. 

Формирование произвольного внимания происходит благодаря тому, 

что взрослые включают ребенка в новые виды деятельности как игры по 

правилам, конструирование и тому подобное, и при помощи установленных 

средств направляют и организуют его внимание [44]. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что игры 

помогают формировать представления ребенка о жизни и деятельности 
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взрослых людей, об их переживаниях, обязанностях ,мыслях и отношениях. 

Итогом игровой деятельности является формирование таких чувств как 

товарищество, гуманность, а также разнообразные познавательные интересы 

и умственные способности детей. Также в игре развиваются память и 

наблюдательность, мышление и внимание, воля и творческое воображение. 

Наиболее важным результатом игры является глубокая эмоциональная 

удовлетворенность детей самим процессом игры в наибольшей мере, 

соответствующей их потребностям и возможностям действенного познания 

окружающего мира и активного взаимодействия с людьми. 

В дошкольный период развиваются и формируются главные свойства 

внимания: концентрация, устойчивость, направленность, объем, 

переключение,  распределение. В дошкольном возрасте внимание переходит 

от непроизвольной формы к произвольной. 

Игры на развитие внимания предлагают ребенку выполнить действия, 

направлены на формирование целенаправленности и устойчивости внимания, 

так как игровые действия подобного рода включают задачу и правила 

действия, требующие сосредоточенности. С целью своевременного развития 

у малышей таких качеств внимания, как устойчивость, сосредоточенность, 

целенаправленность и способности по управлению этими качествами, 

необходимы специальные игры. В таких играх задача находится во главе 

совместной деятельности воспитателя и ребенка. В каждой игре 

сосредоточенность, устойчивость и целенаправленность внимания 

представляют собой главное условие игровых действий ребенка с 

привлекательными для него предметами, а также для общения детей друг с 

другом. В некоторых случаях следует учитывать разные требования задачи, 

например, "Раз, два, три - говори!", в других - выделять и поддерживать цель 

действия. Это достигается в таких играх как "Прятки с игрушками", 

"Пальчик". В задачах третьего рода необходимо своевременно переключить 

внимание. Речь идет о таких задачах, как "Отзовись, не зевай!", или "Поехали 

коробочки наши!". Игры "Проказы мишки-шалунишки" и "Волшебный 
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столик" требуют от детей повышенной сосредоточенности и устойчивости 

внимания. Это связано с тем, что ребенок в такой игре должен заметить и 

осознать все произошедшие изменения [52]. 

Главная цель развития произвольного внимания дошкольника в 

игровой деятельности заключается в том, чтобы ребенок подчинялся 

правилам игры. Соблюдая правила, ребенок начинает сознательно управлять 

своим поведением, а значит и вниманием. Он удерживает внимание 

необходимое время на требуемых объектах и действиях, а затем переводит 

его на другие объекты в соответствии с требованиями. Именно это и является 

элементами произвольного внимания [4]. 

По мнению отечественного психолога В.С. Мухиной, игры с правилами 

помогают дошкольнику развивать умение намеренно сосредотачиваться на 

сознательно выбранном объекте. Внимание получает произвольный характер 

[29]. 

Таким образом, итогами теоретического исследования по Главе 1. 

«Теоретические основы исследования игры как средство развития 

внимания у дошкольников», стали следующие умозаключения: 

1. Внимание является одним из существенных показателей при 

оценке психического развития ребенка дошкольного возраста.  

2. Оценка особенностей внимания дошкольника необходима для 

проверки ребенка на готовность к школьному обучению.  

3. Отечественные и зарубежные психологи чаще всего определяют 

внимание как сосредоточенность и направленность нашего сознания на 

определенном предмете или явлении. 

4. Качественно высокий уровень формирования внимания в 

старшем дошкольном возрасте содержится в том, что дети впервые начинают 

управлять своим вниманием, тем не менее, возникает произвольное 

внимание. Важнейшими его характеристиками, являются сосредоточенность, 

устойчивость, объем, распределение и переключение. Развитие данных 
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характеристик зависит от личностных и возрастных особенностей 

дошкольника. 

5. Произвольное внимание дошкольника развивается вследствие 

того, что взрослые включают ребенка в новые виды деятельности и 

посредством определенных средств направляют и организуют его внимание. 

Руководя вниманием дошкольника, взрослые дают ему средства, при помощи 

которых он впоследствии начинает сам управлять своим вниманием. 

6. Игровой деятельности присуща главная роль в развитии 

внимания ребенка-дошкольника. Посредством игры у ребенка также 

развивается мышление, воображение, внимание, речь, повышается 

культурный уровень личности и т. д. 

7. В старшем дошкольном возрасте ребенок еще не способен 

«заставить себя» быть сконцентрированным, то в этот период он нуждается в 

помощи взрослого. Данная помощь может включать организацию 

совместных игр, содействующих обучению внимания.  

8. Для развития произвольного внимания важно применять 

различные игры с правилами. Все эти игры обязаны быть эмоционально 

окрашенными, должны способствовать развитию и воспитанию у 

дошкольника волевых черт характера, активности, любознательности и 

целеустремленности. Игры с правилами способствуют организации 

поведения детей, ребенок старается подчинить свое поведение игровым 

правилам, таким образом, происходит развитие произвольного внимания. 

9. Для развития внимания ребенка дошкольного возраста 

применяют дидактические игры. Данный вид игры направлен на развитие 

психических процессов, а также на разностороннее развитие личности 

ребенка.  



 35 

Глава 2. Эмпирическое исследование развития внимания 

дошкольников игровыми средствами 

2.1. Организация и методы исследования 

Во второй главе ВКР было организовано и проведено эмпирическое 

исследование, целью которого является - изучение особенностей внимания у 

детей старшего дошкольного возраста. 

В связи с этим нами были поставлены следующие эмпирические 

задачи: 

1. подбор методик, направленных на диагностику внимания 

дошкольников; 

2. Исследовать особенности развития внимания дошкольников; 

3. Обработка и анализ полученных результатов; 

4. Разработать и апробировать программу развития внимания 

дошкольников игровыми средствами. 

Эмпирическая база исследования: Исследование осуществлялось на 

базе ГОЛ «MyKomarik» при ОАНО «Дари детям добро». Общее количество 

респондентов – 60 в возрасте 6-7 лет.  Диагностика проводилась с 

разрешения родителей. В ней были задействованы дети старшего 

дошкольного возраста.  

Программа эмпирического исследования включает 4 этапа: 

1. этап - подбор методик, направленных на диагностику внимания 

дошкольников; 

2. этап – первичная диагностика внимания дошкольников. 

Распределение респондентов на две группы: экспериментальную и 

контрольную; 

3. этап - разработка и апробация коррекционно-развивающей 

программы развития внимания дошкольников игровыми 

средствами; 
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4. этап – вторичная диагностика внимания дошкольников 

экспериментальной группы. Подтверждение эффективности 

игровых методов. 

Методы и методики  эмпирического исследования: 

Нами были выбраны и проведены психодиагностические  и 

математические методы. 

Психодиагностические методы: 

1) «Проставь значки» Р. С. Немова; 

2) «Запомни и расставь точки» Р.С. Немова. 

Перейдем к подробному описанию данных методик. 

Методика «Проставь значки» Р. С. Немова 

Цель методики - оценка распределения и переключения внимания 

дошкольника. Обработка результатов производиться с помощью 

специальной формулы. По полученным итоговым баллам можно судить об 

уровне развития внимания. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов - очень высокий 

8-9 баллов - высокий. 

6-7 баллов - средний. 

4-5 баллов - низкий. 

0-3 балла - очень низкий. 

Методика «Запомни и расставь точки» Р.С. Немова 

Цель - диагностика объема внимания детей дошкольного возраста. 

Объемом внимания ребенка считается максимальное число точек, 

которое ребенок смог правильно воспроизвести на любой из карточек 

(выбирается та из карточек, на которой было воспроизведено безошибочно 

самое большое количество точек). Результаты эксперимента оцениваются в 

баллах следующим образом: 10 баллов - ребенок правильно за отведенное 

время воспроизвел на карточке 6 и более точек. 8 - 9 баллов - ребенок 

безошибочно воспроизвел на карточке от 4 до 5 точек. 6 - 7 баллов - ребенок 
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правильно восстановил по памяти от 3 до 4 точек. 4 - 5 баллов - ребенок 

правильно воспроизвел от 2 до 3 точек. 0 - 3 балла - ребенок смог правильно 

воспроизвести на одной карточке не более одной точки. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий; 

8-9 баллов – высокий; 

6-7 баллов – средний; 

4-5 баллов – низкий; 

Методы математической статистики: 

1. Описательные методы; 

2. T-критерий Вилкоксона. 

Математические методы рассчитывались в программеSPSSStatistics 

22.0. 

Результаты первичной диагностики внимания дошкольников. 

Качественный и количественный анализ результатов по методике 

«Проставь значки» Р. С. Немова 

По результатам проведенной методики была составлена гистограмма,  

в которой все респонденты распределились на три группы по уровню 

развития внимания. 

Гистограмма 1 

Уровень распределения и переключения внимания дошкольников в % 
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Анализируя данный  рисунок 1, можно сказать, что у 18 % (11 

респондентов) дошкольников низкий уровень развития внимания,  у 8% (5 

дошкольников) - высокий, у оставшихся 74% (44 детей) - средний уровень.  

При низком уровне внимания респонденту трудно сконцентрироваться 

на задании, при этом, не отвлекаясь на посторонние помехи. Также низкая 

переключаемость создает трудности при смене одного вида деятельности на 

другой, а при плохом распределении внимания ребенок не может эффективно 

и безошибочно выполнять одновременно несколько разных заданий. 

Таким образом, по результатам исследования было определено три 

группы: дошкольники со средним уровнем внимания, с низким уровнем и 

средним. Данные по группам посчитаем с помощью описательной 

статистики (см. Таблица 1). 

Таблица 1 

Статистические данные дошкольников с разным уровнем внимания (по 

методике «Проставь значки» Р. С. Немова) 

 

Показатели описательной 

статистики 

Низкий уровень 

внимания 

Средний уровень 

внимания 

Высокий 

уровень 

внимания 

N 11 44 5 

Среднее значение 4,0909 6,4545 8,4000 

Медиана 4,0000 6,0000 8,0000 

Мода 4,00 6,00 8,00 

Стандартная отклонения 0,83121 0,50369 0,54772 

Дисперсия 0,691 0,254 0,300 

Асимметрия -0,190 0,189 0,609 

Эксцесс -1,485 -2,060 -3,333 

Диапазон 2,00 1,00 1,00 

Минимум 3,00 6,00 8,00 

Максимум 5,00 7,00 9,00 
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Сумма 45,00 284,00 42,00 

 

Анализ таблицы 1 показал нам, что в группе с низким уровнем 

внимания максимальный балл равен 5, а минимальный – 3, размах - 2, в 

группе с высоким уровнем внимания минимальный балл равен 8, а 

максимальный – 9, размах -1, в группе со средним уровнем максимальное 

значение – 7, минимальное – 6, размах - 1. 

У группы детей с низким уровнем внимания – правосторонняя 

асимметрия, так показатель ниже нуля, а у детей с высоким и средним 

уровнем - левосторонняя (показатель выше нуля).  

Отрицательный эксцесс наблюдается у всех трех групп испытуемых. 

Данный показатель говорит о неоднородности данных групп. 

Среднее значение в группе с низким уровнем внимания равно 4,09, в 

группе с высоким уровнем – 8,4, а в группе со средним уровнем внимания – 

6,45.  

Значение 4 является часто встречаемым показателем (то есть мода) у 

детей с низким уровнем внимания, у детей с высоким уровнем внимания 

мода равна 8, а в группе со средним уровнем внимания она ровна 6.  

Медиана равна 4 (группа с низким уровнем внимания), 6 (средний 

уровень внимания) и 8 (высокий уровень внимания). 

Дисперсия является мерой разброса данных относительно среднего 

значения, она равна 0,691 (группа с низким вниманием), 0,254 (группа со 

средним уровнем внимания), 0,3 (группа с высоким уровнем  внимания). 

Перейдем к описанию полученных результатов по второй методике.  

Анализ и интерпретация результатов по методике «Запомни и 

расставь точки» Р.С. Немова: 

В результате диагностики уровня внимания, все полученные 

результаты отобразили в виде гистограммы 2. 

Гистограмма 2 
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Уровни объема внимания дошкольников в %

 

Проанализировав данные Рисунка 2, все дошкольники распределились 

на три группы по уровню объема внимания: 

В данной группе респондентов были обнаружены 14 дошкольников с 

низким объемом внимания – 23%. Высоким объемом внимания обладают 

11%  (7 респондентов) дошкольников, а средним – 66% (40 респондентов). 

При низком объеме внимания человек не может удерживать  и 

воспринимать в сознании необходимое количество объектов одновременно. 

Данные по группам посчитаем с помощью описательной статистики 

(см. Таблица 2). 

Таблица 2 

Статистические данные дошкольников с разным уровнем внимания (по 

методике «Запомни и расставь точки» Р.С. Немова) 

Показатели описательной 

статистики 

Низкий уровень 

внимания 

Средний уровень 

внимания 

Высокий 

уровень 

внимания 

N 14 39 7 

Среднее значение 4,0000 6,3846 8,4286 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

низкий средний высокий

23%

66%

11%



 41 

Медиана 4,0000 6,0000 8,0000 

Мода 4,00 6,00 8,00 

Стандартная отклонения 0,78446 0,49286 0,53452 

Дисперсия 0,615 0,243 0,286 

Асимметрия 0,000 0,494 0,374 

Эксцесс -1,256 -1,854 -2,800 

Диапазон 2,00 1,00 1,00 

Минимум 3,00 6,00 8,00 

Максимум 5,00 7,00 9,00 

Сумма 56,00 249,00 59,00 

 

Анализ таблицы 2 показал нам, что в группе с низким уровнем 

внимания максимальный балл равен 5, а минимальный – 3, размах - 2, в 

группе с высоким уровнем внимания минимальный балл равен 8, а 

максимальный – 9, размах -1, в группе со средним уровнем максимальное 

значение – 7, минимальное – 6, размах - 1. 

У детей с низким уровнем внимания симметричное распределение 

показателей, так показатель ниже нуля, а у группы детей с высоким и 

средним уровнем - левосторонняя (показатель выше нуля).  

Отрицательный эксцесс наблюдается у всех трех групп испытуемых. 

Данный показатель говорит о неоднородности данных групп. 

Среднее значение в группе с низким уровнем внимания равно 4,0, в 

группе с высоким уровнем – 8,428, а в группе со средним уровнем внимания 

– 6,38.  

Значение 4 является часто встречаемым показателем (то есть мода) у 

детей с низким уровнем внимания, у детей с высоким уровнем внимания 

мода равна 8, а в группе со средним уровнем внимания она ровна 6.  

Медиана равна 4 (группа с низким уровнем внимания), 6 (средний 

уровень внимания) и 0,286 (высокий уровень внимания). 
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Дисперсия является мерой разброса данных относительно среднего 

значения, она равна 0,615 (группа с низким вниманием), 0,243 (группа со 

средним уровнем внимания), 0,3 (группа с высоким уровнем  внимания). 

По результатам первичной диагностики, необходимо провести 

психологическую коррекцию по улучшению свойств внимания, а также его 

общего уровня для респондентов с низким и средним уровнем.  

На основе полученных результатов составили программу развития 

внимания у детей дошкольного возраста со средним и низким уровнем.  

 

2.2 Программа развития внимания дошкольников игровыми средствами 

После проведения первичной диагностики, была разработана 

коррекционно-развивающая программа для дошкольников с низким и 

средним уровнем внимания. 

Теоретико-методологическое обоснование программы:  

Внимание как психический процесс в дошкольном возрасте переходит 

от непроизвольного к произвольному. Кроме того, в данном возрасте так же 

продолжают развиваться и основные свойства внимания: объем, 

концентрация, переключаемость, устойчивость и распределяемость. Развить 

данные свойства можно с помощью различных игр (ролевые игры, 

дидактические, двигательные и т.д) и упражнений.  

Но все же главным новообразованием в когнитивной сфере 

становиться развитие произвольного внимания дошкольника. Произвольное 

внимание важно для школьного обучения, для развития волевой сферы, и 

находится в тесном сотрудничестве с другими когнитивными процессами 

(память, мышление, речь, восприятие).  

Для развития произвольного внимания и его свойств можно 

использовать различные игровые методы. Игра ребенка дошкольного 

возраста – главный вид деятельности.  

Возможности игры: 
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1. Форма воспитательного процесса; 

2. Развитие наблюдательности; 

3. Способствует формированию дисциплины и волевых качеств 

ребенка; 

4. Способ познания окружающего мира; 

5. Способствует соблюдению игровых правил. 

По этому, в нашей коррекционной программе будут применяться 

различные игровые методы и упражнения. 

Цель программы – развитие внимание дошкольников игровыми 

средствами. 

Задачи программы:  

1) Увеличение объема внимания; 

2) Развитие концентрации внимания дошкольников; 

3) Развитие переключаемости и распределения внимания 

дошкольников. 

4) Развитие слухового, сенсорного  и моторно-двигательного 

внимания. 

Форма работы: групповая. 

Состав группы: все дети (45 человек) с низким и средним уровнем 

внимания были разделены на четыре группы (по 10-11 человек). 

Содержание занятий: программа разработана для детей старшего 

дошкольного возраста. Количество занятий – 10, с продолжительностью 20-

25 минут. Курс программы рассчитан на три недели. 

Структура занятий: программа состоит из специально-организованных 

развивающих занятий. Занятия состоят из трех частей: вводная (ритуал 

начала занятия, чтобы дети могли настроиться на совместную деятельность, 

общение, отличали эти занятия от других), основная и заключительная. 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме и с использованием игр на 

развитие внимания. 

Параметры результативности и диагностика: 
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Результативность и эффективность работы выявляется путем 

обследования, проводимого два раза: до начала развивающих коррекционных 

занятий и после окончания курса. 

Анализ результатов включал в себя тесты на внимание: «Проставь 

значки» Р. С. Немова и методика «Запомни и расставь точки» Р.С. Немова. 

 

2.3. Апробация программы развития внимания у дошкольников 

игровыми средствами 

 

Проведение коррекционных занятий осуществлялось согласно 

утвержденному плану.  

На протяжении всего курса программы дети активно принимали 

участие в выполнении заданий различного уровня. По окончанию каждого 

занятия проводилась рефлексия, опрашивала детей об их самочувствие, что 

понравилось, какие были трудности и т.д. 

Вторичная диагностика внимания дошкольников. 

Для проверки эффективности проведенной психокоррекционной 

работы с дошкольниками экспериментальной группы нами было проведено 

вторичное психодиагностическое исследование для прослеживания 

динамики. 

Данная диагностика проводится после коррекционно-развивающей  

программы, направленной на коррекцию свойств внимания игровыми 

методами. 

Проведем сравнительный анализ среди показателей двух групп, в 

результате которого посмотрим различия в экспериментальной и 

контрольной группах, применив T-критерий Вилкоксона. Полученные 

данные отобразим в таблице 3. 

Таблица 3 
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Сравнительный анализ по T-критерию Вилкоксона в контрольной и 

экспериментальной группе  (по методике «Проставь значки» Р. С. Немова) 

 N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Контрольная 

группа 

экспериментальная

группа 

Отрицательные 

ранги 
8a 11,19 89,50 

Положительные 

ранги 
40b 27,16 1086,50 

Совпадающие 

наблюдения 
2c   

Всего 50   

 

 Анализ таблицы 3 показал, что большинство рангов положительные,  

то есть выше нуля. Примем их за типичные сдвиги, а отрицательные ранги 

будем считать не типичными. По таблице значений для T-

критерию Вилкоксона найдем критические показатели для нашей выборки 

(n=50). Получилось следующее: 

Ткр {
466 для р ≤ 0,05
397 для р ≤ 0,01

 

Построим ось значимости. 

Схема 3 

Ось значимости (по методике «Проставь значки» Р. С. Немова) 

 

 

 Как видно из схемы 3,Тэмп = 89,50 ≤ Ткр=397,значит, сдвиг достоверен. 

Значение Тэмп попадает в зону значимости, таким образом, это подтверждает 

гипотезу исследования, об эффективности игровых методов в 

психологической коррекции внимания детей дошкольного возраста. 

Анализ результатов по методике «Запомни и расставь точки» Р.С. 

Немова (вторичная диагностика): 
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Результаты вторичной диагностики по данной методике также 

подвергнем статистическому расчету с помощью T-критерия Вилкоксона. 

Данные представим в таблице 4. 

Таблица 4 

Сравнительный анализ по T-критерию Вилкоксона в контрольной и 

экспериментальной группе  (по методике «Запомни и расставь точки»  Р. С. 

Немова) 

 

 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Контрольная группа – 

экспериментальная 

группа 

Отрицательные 

ранги 

9a 14,50 130,50 

Положительные 

ранги 

37b 25,69 950,50 

Совпадающие 

наблюдения 

4c   

Всего 50   

 

Анализ таблицы 4 показал, что большинство рангов положительные,  

то есть выше нуля. Примем их за типичные сдвиги, а отрицательные ранги 

будем считать не типичными. По таблице значений для T-

критерию Вилкоксона найдем критические показатели для нашей выборки 

(n=50). Получилось следующее: 

Ткр {
466 для р ≤ 0,05
397 для р ≤ 0,01

 

Построим ось значимости. 

Схема 4 

Ось значимости (по методике «Запомни и расставь точки»  Р. С. Немова) 

 
 

Как видно из схемы 3,Тэмп = 130,50 ≤ Ткр=397,значит, сдвиг достоверен. 

Значение Тэмп попадает в зону значимости, таким образом, это подтверждает 
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гипотезу исследования, об эффективности игровых методов в 

психологической коррекции внимания детей дошкольного возраста. 

В результате контрольного этапа эмпирического исследования 

наблюдается повышение уровня внимания и его свойств (распределение, 

переключение, объем). Данный факт свидетельствует об эффективности 

коррекционно-развивающей программы с применением игровых методов. 

Таким образом, подводя итоги по Главе 2. Эмпирическое 

исследование развития внимания дошкольников игровыми средствами 

сделаем основные выводы: 

1. Данная глава ВКР, была направлена на рассмотрение практических 

возможностей игровых методов в целях коррекции внимания детей 

дошкольного возраста; 

2. На первом этапе была осуществлена диагностика внимания детей 

дошкольного возраста по двум методикам: «Проставь значки» и 

«Запомни и расставь точки» Р.С. Немова. В результате диагностики 

выявили детей с низким, средним и высоким уровнем внимания; 

3. Исходя из результатов первичной диагностики, была разработана и 

апробирована коррекционно-развивающая программа с 

применением игровых методов для детей с низким и средним 

уровнем  внимания; 

4. Проведение вторичной диагностики, подсчет значений 

экспериментальной и контрольной группы с помощью  T-

критерию Вилкоксона показал нам  эффективность коррекционно-

развивающей программы. 

5. В результате контрольного этапа эмпирического исследования 

наблюдается повышение уровня внимания и его свойств 

(распределение, переключение, объем). Данный факт доказывает 

гипотезу исследования. 
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Заключение 

Данная ВКР была направлена на исследование развития внимания 

дошкольников средствами игровой деятельности. В результате которого 

были получены следующие умозаключения: 

1. Феномен внимания остается одной из актуальных проблем в 

зарубежной и отечественной психологии. В отечественной 

психологической школе внимание рассматривали как установку (Д. 

Узнадзе), в культурно-исторической концепции Л.С. Выготский 

установил значимость речи в развитии внимания, а П.Я. Гальперин 

говорил о внимании как об автоматизированном действие контроля, 

а Н.Н. Ланге развил свою моторную теорию внимания.В зарубежной 

психологии одним из первых кто стал изучать внимание, был 

В.Вундт, он рассматривал внимание как апперцепцию, как часть 

сознания. К классическим теориям внимания стали концепции 

У.Джеймса, Э. Титченера. Моторно-эмоциональную теорию создал 

ученый Т. Рибо. 

2. Дошкольный возраст приходиться на период от 3 до 7 лет, делиться 

на три фазы: младший, средний и старший. Для данного возрастного 

периода характерно развитие личности во всех сферах 

жизнедеятельности. Особый скачок происходит в когнитивном 

развитии: формирование образного мышления, овладение 

понятиями, формирование разговорной связанной речи, внимание 

становиться произвольным, увеличивается его объем и 

устойчивость. В эмоционально-мотивационной сфере зарождаются 

новые формы сопереживания, проявляется соподчинение мотивов. 

Главной ведущей деятельностью становиться сюжетно-ролевая 

игра, в которой ребенок учиться брать на себя роль. 

3. Игры с правилами способствуют развитию произвольной формы 

внимания. Ребенок соблюдает правила игры, подчиняет свое 

поведение, тем самым сознательно управляет своим вниманием. 
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Игры помогают формировать представления ребенка о жизни и 

деятельности взрослых людей, об их переживаниях, обязанностях, 

мыслях и отношениях. Итогом игровой деятельности являются 

формирующиеся в процессе игры товарищеские чувства, гуманное 

отношение к людям, разнообразные познавательные интересы и 

умственные способности детей. Также в игре развиваются память и 

наблюдательность, мышление и внимание, воля и творческое 

воображение. 

4. Диагностика внимания детей дошкольного возраста показало, что у 

18 % (11 респондентов) дошкольников низкий уровень развития 

внимания,  у 8% (5 дошкольников) - высокий, у оставшихся 74% (44 

детей) - средний уровень. При низком уровне внимания респонденту 

трудно сконцентрироваться на задании, при этом, не отвлекаясь на 

посторонние помехи. Также низкая переключаемость создает 

трудности при смене одного вида деятельности на другой, а при 

плохом распределении внимания ребенок не может эффективно и 

безошибочно выполнять одновременно несколько разных заданий. 

5. На основании полученных результатов была составлена и 

апробирована коррекционно-развивающая программа с 

применением игровых методов для детей с низким и средним 

уровнем  внимания. Эффективность данной программы была 

доказана в результате вторичной диагностики внимания детей 

контрольной группы. Использовался T-критерию Вилкоксона, 

который показал, что в обоих методиках значение Тэмп попадает в 

зону значимости, таким образом, это подтверждает гипотезу 

исследования, об эффективности игровых методов в 

психологической коррекции внимания детей дошкольного возраста. 
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Приложение 1 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

Цель программы: развитие свойств внимания (устойчивости, 

переключаемости, объема) 

Задачи программы: 

– развитие сенсорного внимания через одновременное развитие 

зрительного восприятия; 

– развитие слухового внимания через одновременное развитие 

слухового восприятия; 

– развитие моторно-двигательного внимания; 

– повышение познавательного интереса. 

 Структура занятия: 

– психогимнастика, 

– игра на развитие слухового восприятия и внимания, 

– игра на развитие зрительного восприятия и внимания, 

– игры на развитие моторно-двигательного внимание и развитие общей 

и мелкой моторики. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающей программы 

отображено в таблице. 

Таблица 1. Упражнения, игры по развитию свойств внимания, 

применяемые в коррекционно-развивающей программе 

 

Упражнение Цель упражнения 

Занятие № 1 

«Смотри на руки» Развитие произвольного внимания 

Игра «Что слышно?» Развитие слухового внимания 

«Найди два 

одинаковых 

предмета» 

Развитие объема внимания 

Игра «Кто летает?» Развитие внимания, умение выделять главные 
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признаки предметов  от второстепенных. 

«Выложи из палочек» Развитие произвольного внимание и мелкой 

моторики рук. 

«Корова Маня и ее 

хозяйка» 

Развитие устойчивости внимания. 

Занятие №2 

«Слушай команду!» Развитие внимания. 

Игра «Слушай 

звуки» 

Развитие слухового внимания. 

«Найди 

отличия» 

Развитие переключения внимания. Развитие 

произвольного внимания. 

Игра «Кто летает?» Развитие внимания, умение выделять главные 

признаки предметов  от второстепенных. 

«Выложи из мозаики» Развитие свойств внимания: концентрации, объема. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Задание №3 

Игра «В магазине 

зеркал» 

Развитие памяти, внимания и наблюдательности. 

Формирование чувства уверенности. Создание 

положительного эмоционального фона. 

«Исключение 

лишнего» 

Развитие внимания (объем) и мышления. 

Игра «Узнай по 

голосу-1» 

Развитие слухового внимания. 

«Выложи по палочек» Развитие произвольного внимания, мелкой моторики 

рук 

Игра «По новым 

местам» 

Развитие моторно-двигательного внимания, скорости 

движений. 

Занятие №4 

Игра «Слушай 

хлопки!» 

Развитие произвольного внимания. 

«Выложи из мозаики» Развитие свойств внимания: концентрации, объема. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Игра «Совушка-сова» Развитие произвольного внимания, формирование 

выдержки. 

«Найди два 

одинаковых 

предмета» 

Развитие внимания и его объема. 

Игра «По новым Развитие моторно-двигательного внимания, 
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местам» скорости движений. 

Занятие №5 

Игра «Что слышно?» Развитие слухового внимания. 

«Выложи из палочек» Развитие произвольного внимания. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Игра «Узнай по 

голосу-2» 

Развитие слухового внимания. 

«Найди отличия» Развитие произвольного внимания, переключения 

внимания. 

Игра «По новым 

местам» 

Развитие моторно-двигательного внимания, скорости 

движений. 

Занятие №6 

Игра «Мяч поймай 

и быстро ответ давай» 

развитие внимания и памяти 

 

Игра «Ухо - нос» развивать слуховое и зрительное внимание, память, 

мышление 

Игра «По порядку» развитие устойчивости внимания 

Игра «Чего не стало» развивать память, внимание, наблюдательность 

Занятие №7 

Игра «Что 

изменилось?» 

развивать зрительную память, внимание; 

воспитывать усидчивость 

Игра «Запрещенное 

движение» 

воспитывать внимательность, сообразительность, 

быстрое ориентирование в пространстве, 

произвольное внимание 

Игра «Карлики и 

великаны» 

стимулирование концентрации внимания, обучение 

быстро и чётко еагировать на звуковые сигналы 

Игра «Раскрась 

вторую половинку» 

развитие концентрации внимания 

Игра «Костёр» формирование внимания и произвольной регуляции 

собственной деятельности, сплочение группы 

Занятие №8 

Игра «Запомни 

движение» 

развитие произвольного внимания 

 

Игра «Счастливый 

путь» 

стимулирование концентрации внимания, обучение 

быстро и чётко реагировать на звуковые сигналы 

Игра с флажками стимулирование концентрации внимания, обучение 

быстро и чётко реагировать на посторонние сигналы. 

Игра «Смешанный развитие наблюдательности, формирование умения 
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лес» распределять внимание. 

Игра «Строители» 

 

развитие наблюдательности, концентрации и 

распределения внимания 

Занятие №9 

Игра «Замри!» 

 

развитие внимание, обучение быстро реагировать на 

звуковые сигналы 

Игра «Чего не стало» развитие памяти, внимания, наблюдательности 

Игра «Найди мяч» развитие концентрации внимания 

Игра «Найди 

дорожку» 

Развитие произвольного внимания 

Игра «Съедобное – 

несъедобное» 

формирование внимания, закрепление знаний о 

свойствах предметов 

Занятие №10 

Игра «Спрячем в 

шкафчик» 

развитие концентрации внимания. 

Игра «Кто 

внимательнее?» 

 развитие объема внимания, наблюдательности 

Игра «Найди тень» развитие наблюдательности 

Игра «Повторите за 

мной» 

развитие фонематического слуха и внимания 

Игра «Я вижу…» Развивать внимание ребёнка, оптимизировать 

ориентацию в пространстве 

Игра «Уменьшилось 

или прибавилось» 

развитие внимания, памяти, наблюдательности 

 

Занятие 1. 

1.Упражнение «Смотри на руки». 

 Цель: развитие активного произвольного внимания. 

Описание. Дети, двигаясь по кругу, точно выполняют различные 

движения рук, показанные взрослым или командиром. 

Инструкция:сейчас мы поиграем. Для игры нам нужно выбрать 

командира, который будет придумывать движения для рук. Сначала 

командиром буду я, а потом тот, кого мы выберем с помощью считалки. Все 

играющие, стоя друг за другом по кругу, должны начать двигаться под 

музыку. Первым будет стоять командир — сейчас им буду я. Все 
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внимательно следят, какие движения рук показывает командир, и повторяют 

их точно за ним. Начинаем играть. 

Примечание. На этапе освоения игры показ движений рук 

осуществляет взрослый (варианты показа движений рук: руки вверх, в 

стороны, на пояс, руки со сцепленными пальцами вытянуты вперед, занесены 

за голову и т.д.). Затем показ движений рук осуществляют дети. 

2.Игра «Что слышно?»  

Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки; ширма. 

Описание. Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что 

происходит за дверью или ширмой. Затем он просит рассказать, что они 

слышали. Побеждает тот, кто больше и точнее определит источники звука. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?» и узнаем, кто 

самый внимательный. Нужно в полной тишине в течение некоторого времени 

(засекаю его я) внимательно слушать, что происходит за дверью (ширмой). 

По окончании данного времени (1—2 минуты) необходимо назвать как 

можно больше услышанных звуков. Чтобы каждому была дана возможность 

сказать, надо называть услышанные звуки в порядке своей очереди. 

Повторять звуки при назывании нельзя. Победит тот, кто больше всех 

назовет таких звуков 

 Предметы, которые могут быть использованы для игры: барабан, 

свисток, деревянные ложки, металлофон, детское пианино, емкости с водой 

для ее переливания и создания звуков льющейся воды, стеклянные предметы 

и молоточек для стука по стеклу и т.д. 

3.Задание «Найди два одинаковых предмета».  

Цель: развитие сенсорного внимания, объема внимания. 

 Оборудование: рисунок с изображением пяти предметов и более, из 

которых два предмета одинаковые; остро заточенные простые карандаши. 

Описание. Ребенку предлагаются: 
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а) рисунок с изображением пяти предметов, среди которых два 

одинаковых; требуется их найти, показать и объяснить, в чем схожесть этих 

двух предметов; 

б) картинка (карточка) с изображением предметов и образца; 

необходимо найти предмет, подобный образцу, показать его и объяснить, в 

чем схожесть; 

в) рисунок (карточка) с изображением более пяти предметов из 

изображенных предметов надо образовать одинаковые пары, показать их или 

соединить линиями, проведенными простым карандашом, и объяснить, в чем 

схожесть каждой пары. 

Инструкция: 

а) Посмотри внимательно на эту карточку и найди среди всех 

нарисованных предметов два одинаковых. Покажи эти предметы и объясни, в 

чем их схожесть. Приступай к работе. 

б) Посмотри, на этом рисунке изображены предметы. Каждому из них 

можно найти пару. Соедини линиями каждую полученную пару (два 

одинаковых предмета) и объясни, в чем их схожесть. Приступай к 

выполнению задания. 

4.Игра «Кто летает?». 

 Цель: формирование внимания, развитие умения выделять главные, 

существенные признаки предметов. 

Оборудование: список названий предметов. 

Описание. Ребенок должен отвечать и выполнять движения в 

соответствии со словами взрослого. 

Инструкция: «Внимание! Сейчас мы выясним, кто (что) может летать, а 

кто (что) не может. Я буду спрашивать, а вы сразу отвечайте. Если назову 

что-нибудь или кого-либо, способного летать, например, стрекозу, отвечайте: 

«Летает» – и показывайте, как она это делает, – разведите руки в стороны, 

как крылья. Если я вас спрошу: «Поросенок летает? молчите и не поднимайте 

руки». 
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Примечание. Список: орел, змея, диван, бабочка, майский жук, стул, 

баран, ласточка, самолет, дерево, чайка, дом, воробей, муравей, комар, лодка, 

утюг, муха, собака, вертолет, ковер. 

5. Задание «Выложи из палочек» (по образцу 1-го уровня сложности).  

Цель: развитие произвольного внимания и мелкой моторики рук. 

1-й уровень сложности — узоры в одну строчку 

Инструкция: Посмотри, что изображено на этом рисунке (узор, домик и 

т.д.)? Возьми палочки и выложи из них точно такой же узор (домик...). При 

выкладывании будь внимателен. Приступай к работе. 

6. Задание «Корова Маня и ее хозяйка».  

Цель: развитие устойчивости внимания. 

Оборудование: рисунок с изображением лабиринта, простой карандаш. 

Описание. В предлагаемом лабиринте ребенок должен пройти 

извилистую линию, проводя по ней пальцем или оборотной стороной 

карандаша, найти, короткий путь, по которому могла бы двигаться хозяйка к 

своей корове Мане. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на этот рисунок. На нем 

изображен лабиринт, по которому необходимо найти короткий путь. 

Однажды корова Маня заблудилась — забрела в глухой лес и не знала, как 

вернуться домой. Она проголодалась и начала искать сочную и вкусную 

травку. По какой тропинке должна двигаться хозяйка, чтобы как можно 

быстрее встретить корову?». 

Занятие 2. 

1. Упражнение «Слушай команду!». 

 Цель: развитие активного внимания.  

Описание. Каждый ребенок должен выполнять движения в 

соответствии с командами взрослого, произнесенными шепотом. Команды 

даются только на выполнение спокойных движений. Игра проводится до тех 

пор, пока играющие хорошо слушают и точно выполняют задание. 
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Инструкция:мы поиграем в игру «Слушай команду» для этого надо 

встать по кругу друг за другом и двигаться шагом под музыку. Когда звуки 

музыки прекратятся, необходимо остановиться и внимательно слушать меня. 

В это время я шепотом я произнесу команду,например: «поднять руки», и все 

играющие должны выполнить эту команду. Будьте внимательны! 

Примечание. Примеры команд: присесть; наклониться вперед и 

вытянуть руки вперед; согнуть правую ногу в колене, руки развести в 

стороны; сесть на пол и обхватить колени двумя руками и т.д. 

2. Игра «Слушай звуки». 

 Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: фортепьяно или аудиозапись. 

Описание. Каждый ребенок выполняет движения в соответствии с 

услышанными звуками: низкий звук – становится в позу плакучей ивы (ноги 

на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова наклонена к 

левому плечу), высокий звук – становится в позу тополя (пятки вместе, носки 

врозь, ноги прямые, руки подняты вверх, голова запрокинута назад, смотреть 

на кончики пальцев рук). 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Слушай звуки!» и узнаем, 

кто из вас внимательно умеет слушать звуки фортепьяно. Есть низкие звуки 

(прослушивание) и высокие звуки по звучанию (прослушивание) Играть 

будем так: если вы услышите низкие звуки фортепьяно, то должны будете 

встать в позу «плакучей ивы» (показ с комментариями).давайте все станем в 

позу «плакучей ивы». Вот так. Ну а если вы услышите высокие звуки 

фортепьяно, то должны будете принять позу «тополя» (показ с 

комментариями).давайте мы все примем эту позу «тополя». Будьте 

внимательны! Начина ем играть». 

Примечание. Необходимо чередовать звуки, постепенно увеличивая 

темп. 

3. Задание «Найди отличия».  

Цель: развитие произвольного внимания, переключения внимания. 
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Оборудование: карточка с изображением двух картинок, имеющих 

различия. 

Описание. Ребенку предлагаются: 

а) серия картинок 

по две картинки на каждой карточке; в каждой картинке надо найти 

пять отличий; 

б) карточка с изображением двух картинок, отличающихся друг от 

друга деталями. Необходимо найти все имеющиеся отличия. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эту карточку. На ней 

изображены две картинки, которые отличаются друг от друга различными 

деталями. Необходимо быстро найти все имеющиеся отличия. Начинай 

искать». 

4. Игра «Кто летает?».  

Цель: формирование внимания, развитие умения выделять главные, 

существенные признаки предметов. 

Оборудование: список названий предметов. 

Описание. Ребенок должен отвечать и выполнять движения в 

соответствии со словами взрослого. 

Инструкция: «Внимание! Сейчас мы выясним, кто (что) может летать, а 

кто (что) не может. Я буду спрашивать, а вы сразу отвечайте. Если назову 

что-нибудь или кого-либо, способного летать, например стрекозу, отвечайте: 

«Летает» – и показывайте, как она это делает, – разведите руки в стороны, 

как крылья. Если я вас спрошу: «Поросенок летает? Молчите и не 

поднимайте руки». 

Примечание.  Список: орел, змея, диван, бабочка, майский жук, стул, 

баран, ласточка, самолет, дерево, чайка, дом, воробей, муравей, комар, лодка, 

утюг,  

Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с группой детей. 

5. Задание «Выложи из мозаики».  
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Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики 

руки. 

Оборудование: мозаика, образец. 

Описание: ребенку предлагают по образцу выложить из мозаики: 

цифры, букву, простой узор и силуэт. 

Инструкция: «Посмотри, на этом рисунке изображена цифра (буква, 

узор, силуэт). Из мозаики нужно выложить точно такую же цифру (букву, 

узор, силуэт), как на рисунке. Будь внимателен. Приступай к работе». 

6. Упражнение «Воспроизведение геометрических фигур». Цель: 

развитие произвольного внимания, объема внимания, памяти, мышления. 

Оборудование: карандаш, чистый лист бумаги, соответствующий 

размеру образца (13х10 см). 

Описание. Ребенку предлагают рассмотреть разные геометрические 

фигуры, запомнить их расположение с тем, чтобы через 10 секунд по памяти 

воспроизвести их на чистом листе. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти геометрические фигуры и 

постарайся запомнить их расположение. Через некоторое время я уберу 

карточку, и ты на листе бумаги должен будешь по памяти нарисовать эти же 

геометрически фигуры, расположив и раскрасив их так, как было на 

образце». 

Занятие 3. 

1. Игра «В магазине зеркал».  

Цель: развитие наблюдательности, памяти, внимания. Создание 

положительного эмоционального фона. Формирование чувства уверенности, 

а также умения подчиняться требованиям другого человека. 

Описание. Взрослый (а затем ребенок) показывает движения, которые 

за ним в точности должны повторять все игроки. 

Инструкция: «Сейчас я расскажу вам историю про обезьянку. 

Представьте себе, что вы попали в магазин, где стоит много больших зеркал. 

Туда вошел человек, на плече у него была обезьянка. Она увидела себя в 
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зеркалах и подумала, что это другие обезьянки, и стала корчить им рожицы. 

Обезьянки в ответ состроили ей точно такие же рожицы. Она погрозила им 

кулаком, и ей из зеркал погрозили. Она топнула ногой, и все обезьянки 

топнули. Что ни делала обезьянка, все остальные в точности повторяли ее 

движения. Начинаем играть. Я буду обезьянкой, а вы — зеркалами». 

Примечание. На этапе освоения игры роль обезьянки выполняет 

взрослый. Затем дети получают роль обезьянки. При этом необходимо 

следить, чтобы со временем каждый ребёнок мог выполнить эту роль. 

Прекращать игру необходимо на пике интереса детей, не допуская 

пресыщения, перехода в баловство. Из игры могут выбывать те «зеркала», 

которые часто ошибаются (это повышает мотивацию к игре). 

2. Упражнение «Исключение лишнего».  

Цель: развитие сенсорного внимания, мышления, объема внимания. 

Оборудование: карточка с изображением предметов, один из которых 

отличается от остальных. 

Описание. Ребенку предлагается найти из пяти изображенных на 

рисунке предметов один, отличный от других, и объяснить свой выбор. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на изображенные здесь предметы 

и найди среди них такой, который отличается от остальных. Покажи 

найденный предмет и объясни, почему он не похож на другие. Приступай к 

работе». 

3. Игра «Узнай по голосу – 1».  

Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: платок или повязка для завязывания глаз. 

Описание. Стоя по кругу, дети выбирают водящего, который, находясь 

в центре круга с завязанными глазами, старается узнать детей по голосу. 

Угадав игрока по голосу, водящий меняется с ним местами. 

Инструкция: «Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру «Узнай 

по голосу». Для этого необходимо встать в круг и выбрать водящего, 

который с повязкой на глазах будет внимательно слушать голоса играющих. 
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Тот, кому я дам знак, произнесет любое слово своим голосом. Водящий 

должен угадать игрока по голосу. Если он угадает игрока, то должен 

поменяться с ним местами: игрок становится водящим, а водящий — 

игроком. Если же не угадает, то продолжает быть водящим до тех пор, пока 

не узнает по голосу очередного игрока. Начнем игру». 

4. Задание «Выложи из палочек» (по образцу 1-го уровня сложности).  

Цель: развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки. 

1-й уровень сложности — узоры в одну строчку. 

Инструкция: Посмотри, что изображено на этом рисунке (узор, домик и 

т.д.)? Возьми палочки и выложи из них точно такой же узор (домик...). При 

выкладывании будь внимателен. Приступай к работе. 

5.Игра «По новым местам».  

Цель: развитие моторно-двигательного внимания, развитие скорости 

движений. 

Оборудование: заранее обозначенные кружки для каждого ребенка. 

Описание. Каждый ребенок по команде взрослого меняет свой кружок, 

свое место — разбегается «по новым местам», оказываясь в новом кружке. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «По новым местам». -

Каждый из вас должен встать в кружок-домик. Когда я скажу: «На 

прогулку!», все за мной друг за другом начнут гулять. Но когда я скажу: «По 

новым местам!», все должны найти себе новый кружок-домик. Кто займет 

новый домик последним — считается проигравшим. Начинаем игру». 

Примечание. Ходить «на прогулку» можно под музыкальное 

сопровождение или песню. 

Занятие 4. 

1.Игра «Слушай хлопки!».  

Цель: развитие произвольного внимания. 

Описание. Движущиеся по кругу дети принимают позы в зависимости 

от команды ведущего: один хлопок – принять позу аиста (стоять на одной 

ноге, руки в стороны); два хлопка – позу лягушки (присесть, пятки вместе, 
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носки в стороны, руки между ногами на полу); три хлопка – возобновить 

ходьбу. 

Инструкция: сейчас мы поиграем в интересную игру «Слушай 

хлопки!». Все играющие должны будут идти по кругу друг за другом и 

внимательно слушать мои команды. Когда я хлопну в ладоши один раз, все 

должны остановиться и принять позу «аиста» (показ позы). Если я хлопну в 

ладоши два раза, все должны остановиться и принять позу «лягушки» 

(показ). Когда я хлопну в ладоши три раза, нужно возобновить ходьбу друг за 

другом по кругу. Начинаем игру. 

 2.Задание «Выложи из мозаики». 

 Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики 

руки. 

Оборудование: мозаика, образец. 

Описание: ребенку предлагают по образцу выложить из мозаики: 

цифры, букву, простой узор и силуэт. 

Инструкция: «Посмотри, на этом рисунке изображена цифра (буква, 

узор, силуэт). Из мозаики нужно выложить точно такую же цифру (букву, 

узор, силуэт), как на рисунке. Будь внимателен. Приступай к работе». 

3.Игра «Совушка-сова». 

Цель: развитие произвольного внимания, воспитание выдержки. 

Оборудование: заранее обозначенный круг- гнездо, шапочка или маска 

совы. 

Описание. В соответствии с командами взрослого дети должны или 

двигаться, или замирать. Игрока, не выполнившего вовремя команды, 

удаляют из игры (сова забирает в гнездо). 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в интересную игру. Кого мы 

выберем совушкой - совой, тот будет жить в «гнезде» – в кругу. Остальные 

будут называться жучками, лягушками, бабочками и летать или прыгать, как 

они. По моему сигналу «Ночь наступает!» все останавливаются и замирают. 

В это время сова вылетает на охоту. Заметив пошевелившегося игрока, 
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совушка берет его за руку и уводит в «гнездо». Когда вы услышите сигнал 

«день!», то снова начинайте двигаться. В этой игре есть правила, которые 

необходимо соблюдать: 

1) совушка не имеет права долго наблюдать за одним и тем же 

игроком; 

2) вырываться от совушки нельзя; 

З) если совушка не замечает пошевелившихся игроков, а звучит сигнал 

«день!», то она улетает в гнездо без добычи». 

Примечание. Роль «совушки» в начале игры может взять на себя 

взрослый, для повышения интереса к игре можно использовать маску и 

костюм совы. 

4. Задание «Найди два одинаковых предмета». 

 Цель: развитие сенсорного внимания, объема внимания. 

 Оборудование: рисунок с изображением пяти предметов и более, из 

которых два предмета одинаковые; остро заточенные простые карандаши. 

Описание. Ребенку предлагаются: 

а) рисунок с изображением пяти предметов, среди которых два 

одинаковых; требуется их найти, показать и объяснить, в чем схожесть этих 

двух предметов; 

б) картинка (карточка) с изображением предметов и образца; 

необходимо найти предмет, подобный образцу, показать его и объяснить, в 

чем схожесть; 

в) рисунок (карточка) с изображением более пяти предметов из 

изображенных предметов надо образовать одинаковые пары, показать их или 

соединить линиями, проведенными простым карандашом, и объяснить, в чем 

схожесть каждой пары. 

Инструкция: 

а) Посмотри внимательно на эту карточку и найди среди всех 

нарисованных предметов два одинаковых. Покажи эти предметы и объясни, в 

чем их схожесть. Приступай к работе. 
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б) Посмотри, на этом рисунке изображены предметы. Каждому из них 

можно найти пару. Соедини линиями каждую полученную пару (два 

одинаковых предмета) и объясни, в чем их схожесть. Приступай к 

выполнению задания. 

5.Игра «По новым местам».  

Цель: развитие моторно-двигательного внимания, развитие скорости 

движений. 

Оборудование: заранее обозначенные кружки для каждого ребенка. 

Описание. Каждый ребенок по команде взрослого меняет свой кружок, 

свое место — разбегается «по новым местам», оказываясь в новом кружке. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «По новым местам». Каждый 

из вас должен встать в кружок-домик. Когда я скажу: «На прогулку!», все за 

мной друг за другом начнут гулять. Но когда я скажу: «По новым местам!», 

все должны найти себе новый кружок-домик. Кто займет новый домик 

последним — считается проигравшим. Начинаем игру». 

Примечание. Ходить «на прогулку» можно под музыкальное 

сопровождение или песню. 

Занятие 5. 

1. Игра «Что слышно?».  

Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки; ширма. 

Описание. Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что 

происходит за дверью или ширмой. Затем он просит рассказать, что они 

слышали. Побеждает тот, кто больше и точнее определит источники звука. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?» и узнаем, кто 

самый внимательный. Нужно в полной тишине в течение некоторого времени 

(засекаю его я) внимательно слушать, что происходит за дверью (ширмой). 

По окончании данного времени (1-2 минуты) необходимо назвать как можно 

больше услышанных звуков. Чтобы каждому была дана возможность сказать, 
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надо называть услышанные звуки в порядке своей очереди. Повторять звуки 

при назывании нельзя. Победит тот, кто больше всех назовет таких звуков 

Примечание. Можно играть как с группой детей, так и с одним 

ребенком. Очередность в игре может быть установлена с помощью считалки. 

Предметы, которые могут быть использованы для игры: барабан, свисток, 

деревянные ложки, металлофон, детское пианино, емкости с водой для ее 

переливания и создания звуков льющейся воды, стеклянные предметы и 

молоточек для стука по стеклу и т.д. 

2. Задание «Выложи из палочек» (по образцу 1-го уровня 

сложности).  

Цель: развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки. 

1-й уровень сложности — узоры в одну строчку. 

Инструкция: Посмотри, что изображено на этом рисунке (узор, домик и 

т.д.)? Возьми палочки и выложи из них точно такой же узор (домик...). При 

выкладывании будь внимателен. Приступай к работе. 

3. Игра «Узнай по голосу- 2».  

Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: заранее начерченный на полу большой круг, платок для 

завязывания глаз. 

Описание. Бегая по кругу, дети выполняют команды взрослого. 

Выбранный водящий, стоя спиной к детям, угадывает по голосу того, кто 

назвал его по имени. В случае угадывания водящий меняется местами с 

назвавшим его по имени. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в интересную игру. Одного из 

игроков выберем водящим. По моей команде «Побежали!» вы будете бегать 

по площадке. На слова: «Раз, два, три, в круг беги!» — все играющие 

собираются в круг, а водящий становится спиной к кругу с завязанными 

глазами и внимательно слушает. Дети, которые стоят в кругу, говорят: «Ты 

загадку отгадай: кто позвал тебя, узнай». 
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По окончании этих слов тот из вас, кому я дам знак, назовет водящего 

по имени. Водящий должен отгадать, кто его позвал. Если водящий узнает, 

он меняется местом с назвавшим его ребенком. Если водящий не узнает 

голоса, то я предложу ему узнать по голосу другого ребенка». 

4. Задание «Найди отличия».  

Цель: развитие произвольного внимания, переключения внимания. 

Оборудование: карточка с изображением двух картинок, имеющих 

различия. 

Описание. Ребенку предлагаются: 

а) серия картинок 

по две картинки на каждой карточке; в каждой картинке надо найти 

пять отличий; 

б) карточка с изображением двух картинок, отличающихся друг от 

друга деталями. Необходимо найти все имеющиеся отличия. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эту карточку. На ней 

изображены две картинки, которые отличаются друг от друга различными 

деталями. Необходимо быстро найти все имеющиеся отличия. Начинай 

искать». 

5.Игра «По новым местам».  

Цель: развитие моторно-двигательного внимания, развитие скорости 

движений. 

Оборудование: заранее обозначенные кружки для каждого ребенка. 

Описание. Каждый ребенок по команде взрослого меняет свой кружок, 

свое место — разбегается «по новым местам», оказываясь в новом кружке. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «По новым местам». Каждый 

из вас должен встать в кружок-домик. Когда я скажу: «На прогулку!», все за 

мной друг за другом начнут гулять. Но когда я скажу: «По новым местам!», 

все должны найти себе новый кружок-домик. Кто займет новый домик 

последним — считается проигравшим. Начинаем игру». 
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Примечание. Ходить «на прогулку» можно под музыкальное 

сопровождение или песню. 

Занятие №6 

1. Игра «Мяч поймай и быстро ответ давай» 

Цель: развитие внимания и памяти 

Психолог: Давайте поиграем с мячиком. Я буду бросать мячик и 

задавать вопросы, которые принес наш новый друг Петя Пяточкин, кто 

получит мяч, тот должен дать ответ. 

Вопрос: 

- Назови номер дома, в котором ты живешь? 

- В какое время года твой день рождения? 

- Какого цвета у тебя глаза? 

- Какую сказку тебе читает мама? 

- В какие игры ты играешь с папой? 

2. Игра «Ухо - нос» 

Цель: развивать слуховое и зрительное внимание, память, мышление. 

Психолог предлагает детям поиграть в игру, дети должны повторять 

движения, которые выполняет психолог, и проговаривая слова «Ухо» или 

«Нос» и берется за ухо или нос, а затем пытается запутать. 

3.Игра «По порядку» 

Цель: развитие устойчивости внимания 

У каждого ребенка на столах 10 картинок с изображением (животных, 

игрушек, бытовых предметов и т.п.). Психолог выставляет на доске 10 

картинок (как у детей). Предлагаем детям внимательно рассмотреть и 

запомнить порядок размещения картинок в течение (1.5-2 минуты). Затем 

картинки закрывает и просит детей разложить картинки у себя на столах, так 

как было на доске. 

4. Игра «Чего не стало» 

Цель: развивать память, внимание, наблюдательность 
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Психолог раскладывает на столе 10 предметов, не связанных между 

собой по смыслу и которые невозможно сгруппировать: расческа, книга, 

кубик, значок, ложка и тому подобное. Предлагает детям внимательно 

рассмотреть в течение 2 - 3 минут и запомнить, какие предметы есть на 

столе. Предлагает детям отвернуться, забирает два - три предмета, а потом 

спрашивает «Чего не стало?». 

Занятие №7 

1. Игра «Что изменилось?» 

Цель: развивать зрительную память, внимание; воспитывать 

усидчивость. 

Психолог демонстрирует рисунок детской комнаты 1а и предлагает 

детям запомнить, что изображено на рисунке. Затем показывает рисунок 1б и 

спрашивает: «Что изменилось в комнате?». Пусть дети попробуют назвать 

все предметы, которые исчезли или изменили свое место в комнате. 

2. Игра «Запрещенное движение» 

Цель: воспитывать внимательность, сообразительность, быстрое 

ориентирование в пространстве, произвольное внимание. 

Дети становятся в полукруг около психолога. Договариваются о том, 

какое движение делать нельзя. Затем, под музыку психолог начинает делать 

движения, которые все должны повторять. Неожиданно психолог делает 

«запрещённое движение». Тот, кто его повторил, выбывает из игры. 

3. Игра «Карлики и великаны» 

Цель: стимулирование концентрации внимания, обучение быстро и 

чётко реагировать на звуковые сигналы. 

Ход игры: 

Дети ходят по кругу и по команде «Карлики» дети приседают, по 

команде «Великаны» встают. Психолог выполняет движения вместе со 

всеми. Команды даются в разбивку и в разном темпе. 

4. Игра «Раскрась вторую половинку» 

Цель: развитие концентрации внимания. 
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Оборудование: Нужно приготовить несколько наполовину 

раскрашенных картинок с белкой, цветные карандаши. 

Ход упражнения: 

Дети должен раскрасить вторую половину картинки с белкой точно так 

же, как раскрашена первая половина. Это задание можно усложнить, 

предложив ребенку вначале дорисовать вторую половину картинки, а затем 

ее раскрасить. 

5. Игра «Костёр» 

Цель: формирование внимания и произвольной регуляции собственной 

деятельности, сплочение группы. 

Оборудование: декорация костра. 

Ход упражнения: 

Дети садятся на ковёр вокруг «костра» и выполняют соответствующую 

команду ведущего. По команде «жарко» дети должны отодвинуться от 

«костра», по команде «руки замёрзли» - протянуть руки к «костру», по 

команде «ой какой большой костёр» - встать и махать руками, по команде 

«искры полетели» - хлопать в ладоши, по команде «костёр принёс дружбу и 

веселье» - взяться за руки и ходить вокруг «костра». Затем ведущим 

назначают кого-то из детей. 

Занятие №8  

1. Игра «Запомни движение» 

Цель: развитие произвольного внимания 

Психолог придумывает несложные движения и просит детей повторить 

их за ним под музыку. Когда малыши запомнили, тогда повторяются те же 

движения, только в обратном порядке. 

2. Игра «Счастливый путь» 

Цель: стимулирование концентрации внимания, обучение быстро и 

чётко реагировать на звуковые сигналы. 

Ход игры: 
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Играющие идут по кругу. Когда ведущий хлопнет в ладоши 1 раз, дети 

должны остановиться и принять позу аиста (стоять на одной ноге, руки в 

стороны). Если ведущий хлопнет 2 раза - позу лягушки (присесть, пятки 

вместе, носки и колени в стороны, руки между ногами на полу). На три 

хлопка играющие возобновляют ходьбу. 

3. Игра с флажками 

Цель: стимулирование концентрации внимания, обучение быстро и 

чётко реагировать на посторонние сигналы. 

Оборудование: красный, синий и зелёные флажки. 

Ход игры: 

Играющие шагают по кругу. Когда психолог поднимает красный 

флажок, дети должны подпрыгнуть, зеленый - хлопнуть в ладоши, синий - 

продолжать шагать по кругу. 

4. Игра «Смешанный лес» 

Цель: развитие наблюдательности, формирование умения распределять 

внимание. 

Оборудование: рисунки с изображением замаскированных деревьев. 

Ход упражнения: 

Детям даются рисунки с изображением замаскированных деревьев, 

среди которых ем надо отыскать березу (сосну, самую маленькую елочку). 

«Посмотрите, на этой картинке изображены замаскированные деревья. 

Среди них нужно как можно быстрее найти березу (сосну, самую маленькую 

елочку). Начинайте искать». 

5. Игра «Строители» 

Цель: развитие наблюдательности, концентрации и распределения 

внимания. 

Оборудование: бланк с четырьмя рисунками, один из которых - 

образец, а три остальные отличаются от образца недостающими деталями; 

простой карандаш. 

Ход упражнения: 
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Каждому ребенку предлагают лист с четырьмя рисунками, 

содержащими элементы скворечника. Первый рисунок - образец, остальные 

три отличны между собой и образцом. Надо дорисовать недостающие 

элементы, чтобы все три рисунка соответствовали образцу 

Занятие №9 

1. Игра «Замри!» 

Цель: развитие внимание, обучение быстро реагировать на звуковые 

сигналы. 

Ход игры: 

Дети под музыку «ходят как мышки». Внезапно музыка обрывается - 

играющие должны успеть застыть в позе, на которую пришлась остановка 

музыки. Кто не успел - выбывает из игры. Снова звучит музыка, дети 

продолжают игру. Играют до тех пор, пока не останется один человек - он и 

становится победителем. 

2. Игра «Чего не стало» 

Цель: развитие памяти, внимания, наблюдательности 

Психолог раскладывает на столе 10 предметов, не связанных между 

собой по смыслу и которые невозможно сгруппировать: расческа, книга, 

кубик, значок, ложка и тому подобное. Предлагаем детям внимательно 

рассмотреть в течение 2 - 3 минут и запомнить, какие предметы есть на 

столе. Предлагает детям отвернуться, убирается 2 -3 предмета, а потом 

психолог спрашивает: «Чего не стало?». 

3. Игра «Найди мяч» 

Цель: развитие концентрации внимания. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: 

Играющие становятся в круг, вплотную друг к другу, лицом в центр 

круга. Водящий выходит на середину круга. Все дети держат руки за спиной. 

Одному из них дают мяч среднего размера. Дети начинают передавать мяч 

друг другу за спиной. Водящий старается угадать, у кого находится мяч. 
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Обращаясь то к одному, то к другому ребенку, он говорит: «Руки!» По этому 

требованию играющий должен сразу протянуть обе руки вперед. Тот, у кого 

оказался мяч, или кто уронил мяч, становится водящим. 

4. Игра «Найди дорожку» 

Цель: Развитие произвольного внимания. 

Оборудование: бланк с изображением простого лабиринта, карандаш. 

Ход упражнения 

Ребенок должен пройти извилистую линию лабиринта, проводя по ней 

карандашом. 

5. Игра «Съедобное – несъедобное» 

Цель: формирование внимания, закрепление знаний о свойствах 

предметов. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: 

В зависимости от названного предмета съедобен он или нет, ребенок 

должен ловить или отбивать мяч, брошенный ему взрослым. 

Занятие №10 

1. Игра «Я вижу…» 

Цель: Развивать внимание ребёнка, оптимизировать ориентацию в 

пространстве. 

Ход игры: 

Участники, сидя в кругу, по очереди называют предметы, находящиеся 

в комнате, начиная каждое высказывание словами: «Я вижу...». Повторять 

один и тот же предмет дважды нельзя. 

2. Игра «Уменьшилось или прибавилось» 

Цель: развитие внимания, памяти, наблюдательности. 

Психолог раскладывает на стол картинки с изображением предметов из 

разных групп: например, 3-4 картинки деревьев, овощей, одежды и т.д. 

Раскладывает картинки вперемешку на столах. Дети должны внимательно 

посмотреть на них в течение 1-2 минут, запомнить и отвернуться. Затем 
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забрать со стола 4-5 картинок, которые касаются как минимум трех 

различных групп. Дети должны определить, каких картинок не хватает. В 

нашем варианте можно не только забирать картинки, но и добавлять новые, 

или же одновременно одни забирать, a другие добавлять. 

3. Игра «Повторите за мной» 

Цель: развитие фонематического слуха и внимания 

Психолог выбирает несложный ритм и просит детей повторить его 

после одного прослушивания. Постепенно задача может усложняться. 

4. Игра «Найди тень» 

Цель: развитие наблюдательности. 

Оборудование: рисунок с изображением животных и отбрасываемой 

тени. 

Ход упражнения: 

Ребенку предлагают рисунок с изображением собаки и четырех её 

теней. Ребёнок должен найти соответствующую тень. Далее используются 

картинки с изображением других животных - друзей собачки. 

5.Игра «Кто внимательнее?» 

Цель: развитие объема внимания, наблюдательности. 

Оборудование: картинки с изображением разного количества муравьёв. 

Ход упражнения: 

Ребенку предлагают на несколько секунд рассмотреть картинки с 

нарисованными муравьями (лист А4) и ответить (не считая), где самое 

большее (меньшее) количество предметов. И так по очереди со всеми детьми. 

6.Игра «Спрячем в шкафчик» 

Цель: развитие концентрации внимания. 

Оборудование: Из пустых спичечных коробков склеить шкафчик. 

Коробки можно склеивать в разном порядке, разного уровня сложности. 

Самый простой шкафчик: 3 склеенные коробки друг на друге. Самый 

сложный шкафчик: 6 коробок в высоту и 5 коробок в ширину. Бусинка или 

другой маленький предмет. 
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Ход игры: 

Какой-нибудь маленький предмет, например бусинку, на глазах у 

ребёнка кладём на любую полочку. Задвигаем её, затем шкафчик повертеть и 

спросить: «На какой полке лежит бусинка?». По мере освоения можно класть 

разные предметы, разного цвета на разные полочки. Вопросы будут: «На 

какой полочке зелёный шарик? На какой полочке синяя булавка?» и так 

далее. 

 

 


