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Рекомендации для родителей. 
 

Уважаемые родители! В целях развития мотивации к обучению в 
школе, внимания, памяти, воображения, развития связной речи,  и 
графических навыков рекомендуется: 
 
 

1. Использовать книги, в которых можно найти упражнения и игры, 
способствующие развитию внимания. 

2. Играть вместе с детьми в различные игры, развивающие все свойства 
внимания, памяти, мышления, воображения. 

3. Помогать Вашим детям учиться играть в шахматы и шашки, ведь эти 
игры называют «Школой внимания». 

4. Не забывать о спортивных и подвижных играх, благодаря которым 
можно развивать не только силу и ловкость, но и внимание, 
воображение, быстроту мышления. 

5. Учить детей быть наблюдательными - умеющими замечать изменения, 
происходящие в окружающем мире, видеть необычное в обычном, 
незнакомое – в знакомом (к примеру: найти предметы одинакового 
цвета, или определенной формы). 

6. Стимулировать интерес к развитию внимания, памяти и мышления 
собственными примерами и примерами из жизни других людей. 

7. В семейном кругу демонстрировать достижения ребенка по развитию 
собственного внимания, памяти, мышления, воображения. 

 
 
Также, для Вашего удобства были подготовлены упражнения и игры для 
тренировки и развития памяти, внимания, мышления, воображения. 
 
Игры на развитие зрительного внимания 
1. Игры «Лото» и «Домино». 
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2.Игра «Исключение лишнего». Предлагается карточка с изображением 4-5 
предметов, один из которых отличается от остальных. Необходимо его найти. 
3. Игра «Разведчики». Ребенку предлагают рассмотреть достаточно сложную 
сюжетную картинку и запомнить все детали. Затем взрослый задает вопросы 
по этой картинке, ребенок отвечает на них. 
4. Игра «Выкладывание узора из мозаики или из палочек». Ребенку 
предлагают выложить из мозаики (или палочек) по образцу букву, цифру, 
узор, силуэт и т. п. 
5. Игра «Найди отличия». Предлагается карточка с изображением двух 
картинок, имеющих несколько различий. Необходимо как можно быстрее 
найти их. 
6. Игра «Нанижи бусинки». Ребенку предлагают образец или схему 
нанизывания бус (например: -ОХОХОХО-, -ОООХХ- ХООО-, -
ООХХОХОХХОО-), нитку или проволоку, бусинки. Ребенок собирает бусы. 
7. Игра «Срисуй по клеточкам». Ребенку дают лист в клеточку (крупную или 
мелкую), образец для рисования (орнамент или замкнутая фигура), карандаш. 
Необходимо перерисовать узор по клеточкам. 
8. Игра «Лабиринт». Пройти по лабиринту, прослеживая путь взглядом, в 
случае затруднения — пальцем или карандашом. 
9. Игра «Дорисуй». Ребенку нужно назвать, что отсутствует в изображении 
предметов, и дорисовать их. Примеры: дом без окон, машина без колес, 
цветок без стебелька и т. п. 
10. Игра «Назови предмет». Ребенку дают рисунки с замаскированными 
(неполными, перечеркнутыми, наложенными друг на друга) изображениями 
предметов. Необходимо их назвать. 
11.  Игра «Корректор». Материал: листы с крупным печатным текстом. 
Попросите ребенка найти и вычеркнуть в тексте какую-нибудь букву. 
Следите, чтобы он двигался по строкам. Фиксируйте качество работы 
ребенка (время, за которое он просматривает 3-5 строк, количество ошибок), 
поощряйте его за прогресс. 
12. Игра «Зачеркни». Ребенку предлагают таблицу, где в несколько рядов 
изображены знакомые предметы или геометрические фигуры. Нужно 
зачеркнуть, например, все елки или все квадраты. 
 
Игры на развитие слухового внимания 
1. Игра «Что звучало?». Ребенку демонстрируют звучание разных предметов 
(игрушки, музыкальные инструменты). Затем эти предметы звучат за 
ширмой, а ребенок называет, что звучало. 
2. Игра «Послушай и воспроизведи». Взрослый демонстрирует ритмичные 
удары палочкой по столу или хлопки в ладоши, и ребенку предлагается 
воспроизвести их. 
 
Игры на развитие моторно-двигательного внимания 



1. Игра «Кто и что летает?». Взрослый произносит слова. Если он называет 
летающий предмет, ребенок отвечает: летает — и машет руками. Если назван 
нелетающий предмет, то ребенок молчит и не поднимает руки. 
2. Игра «Ухо — нос — рот». Ребенок, услышав команду «Ухо», 
дотрагивается до уха. Услышав команду «Нос», дотрагивается до носа. 
Взрослый сначала выполняет задание вместе с ребенком, затем умышленно 
допускает ошибки. Ребенок должен быть внимательным и не ошибаться. 
3. Игра «Пожалуйста». Ведущий дает команды детям и сам выполняет их, 
показывая движение. Но дети должны выполнить только те команды, в 
которых прозвучало слово «пожалуйста», несмотря на движения, которые 
показывает ведущий. 
4. Игра «Запретное движение». Ведущий показывает детям движение, 
которое повторять нельзя. Затем он делает разные движения руками, ногами 
и неожиданно показывает запретное движение. Тот, кто повторил его, 
выбывает из игры. Запретным может быть любое движение или сочетание 
движений. 
 
Упражнения и игры на развитие свойств внимания. 
Упражнение «Не собьюсь» 
Упражнение на развитие концентрации, распределения внимания.  Считать 
вслух от 1 до 31, но испытуемый не должен называть числа, включающие 
тройку. Вместо этих чисел он должен говорить: «Не собьюсь». К примеру: 
«Один, два, не собьюсь, четыре, пять, не собьюсь…» 
«Нарисуй узор»  
- графические диктанты (выполняются на листках в клеточку). Это 
упражнение развивает произвольность и устойчивость внимания. 
Продиктуете ребенку начало повторяющегося элемента узора. Ребенок 
должен его нарисовать под диктовку, не отрывая карандаша от бумаги, и 
продолжить до конца строки. 
Например: одна клетка вниз - одна клетка вправо - одна клетка вверх - одна 
клетка вправо - одна клетка вниз - одна клетка вправо - одна клетка вверх. 
(Как разновидность - нарисовать под диктовку фигуру и раскрасить). 
Игра «Маленький жук» 
Сейчас мы будем играть в такую игру. Видишь, перед тобой поле, 
расчерченное на клеточки. По этому полю ползает жук. Жук двигается по 
команде. Он может двигаться вниз, вверх, вправо, влево. Я буду диктовать 
тебе ходы, а ты будешь передвигать по полю жука в нужном направлении. 
Делай это мысленно. Рисовать или водить пальцем по полю нельзя! 
Внимание? Начали. Одна клеточка вверх, одна клеточка налево. Одна 
клеточка вниз. Одна клеточка налево. Одна клеточка вниз. Покажи, где 
остановился жук". (Если ребенок затрудняется выполнять задание мысленно, 
то сначала можно позволить ему показывать пальчиком каждое движение 
жука, или изготовить жука и двигать его по полю. Важно, чтобы в результате 
ребенок научился мысленно ориентироваться в клеточном поле). Задания для 
жука можно придумать самые разные. Когда поле из 16 клеток будет 
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освоено, переходите к движению по полю из 25, 36 клеток, усложняйте 
задания ходами: 2 клетки наискосок вправо- вниз, 3 клетки влево и т. 
 Упражнения на развитие устойчивости и переключения внимания. 
Можно поиграть и так. Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, 
чашка, карандаш, медведь, вилка и т.д. Ребенок внимательно слушает и 
хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, обозначающее, например, 
животное. 
Для развития устойчивости внимания дайте ребенку небольшой текст 
(газетный, журнальный) и предложите, просматривая каждую строчку, 
зачеркивать какую-либо букву (например, а). Фиксируйте время и 
количество ошибок. Ежедневно отмечайте результаты в графике и 
проанализируйте их. Затем для тренировки распределения и переключения 
внимания измените задание. Например, так: "В каждой строчке зачеркни 
букву а, а букву п - подчеркни". Или так: "Зачеркни букву а, если перед ней 
стоит буква р, и подчеркни букву а, если перед ней стоит буква н". 
Фиксируйте время и ошибки. 
Что изменилось? 
У данной игры существует 3 варианта. 
Вариант 1. Перед началом игры следует подготовить инвентарь 
(разнообразные мелкие предметы, например спички, ластики и т. д.), 
разложить его на столе и накрыть газетой. 
Ребенок должен в течение З0 секунд запомнить расположение предметов, 
отвернуться, а после этого посмотреть на предметы еще раз и рассказать, как 
изменилось их расположение. 
За каждый угаданный предмет ребенку можно начислить 1 очко, за каждую 
ошибку - вычесть 1 очко. 
Если в игре принимали участие несколько человек, победителем считается 
тот, кто наберет наибольшее количество очков. 
Вариант 2. В этой игре должны принимать участие несколько игроков. 
Участники должны встать в шеренry, а ведущий - выбрать одного участника. 
Выбранный игрок запоминает внешний вид каждого участника. 
После этого он уходит или отворачивается, а затем пытается назвать 
произошедшие изменения. 
Вариант 3. Данное занятие можно проводить с одним ребенком. Для этого 
следует дать ему для сравнения две картинки с одинаковыми на первый 
взгляд изображениями. 
Также для развития внимания применяется следующее упражнение: надо 
дать ребенку картинку с изображенным на ней наполовину раскрашенным 
предметом, например бабочкой или цветком, и предложить раскрасить ее до 
конца. 
Все помню. 
В данной игре принимают участие несколько человек. Перед ее началом 
следует выбрать из числа взрослых судью, который на протяжении всей игры 
будет записывать названные слова. 



Участники должны сесть в круг и выбрать тему, например города. После 
этого они по очереди называют названия городов. При этом каждый игрок 
должен повторять слова, названные предыдущим участником, и добавлять 
свое название. Судья в это время записывает все названия. 
Игрок, допустивший ошибку при повторении городов, выбывает из игры. 
Спрятанное слово. 
Игра поможет ребенку развить находчивость, внимание и сосредоточенность. 
В начале игры следует выбрать водящего, которому придется искать 
спрятанные слова. Он должен выйти из комнаты на некоторое время, за 
которое участники задумают известную фразу. После этого водящий 
возвращается в комнату и пытается угадать фразу путем наводящих 
вопросов. Например, если была загадана фраза "Язык до Киева доведет", 
следует разбить ее на несколько слов (язык, Киев и доведет) и использовать 
их в ответах на вопросы водящего. 
Цифровая таблица. 
Игра подходит для ребенка, который знает достаточно большое количество 
цифр. Перед началом занятия следует подготовить необходимый, инвентарь - 
таблицу с расположенными в произвольном порядке цифрами от 1 до 25. 
Таблицу следует показать ребенку и предложить ему как можно быстрее 
показать и назвать все цифры. 
Более сложный вариант - в таблицу с 25 клетками вписать цифры от 1 до 35, 
пропустив 10 из них. Ребенок должен показать все цифры, назвать их и 
заметить ошибки. 
При этом можно засечь время. 
В том случае, если ребенок не справляется с заданием, можно сделать для 
него таблицу из 9 клеток. 
 

Упражнения для тренировки памяти учащихся. 
(рекомендации родителям) 
Упражнение 1 
Напечатайте тексты диктантов для начальной школы и размножьте их. 
Повесьте текст в комнате и попросите ребенка переписать его. Для этого он 
должен встать из-за стола, подбежать к листочку с текстом, прочитать 
предложение или несколько предложений, запомнить их, вернуться на свое 
рабочее место и записать то, что запомнил. 
Такое упражнение можно повторять несколько раз в неделю. 
Упражнение 2. 
Разложите на столе спички в виде своеобразного узора. Ребенок должен 
внимательно посмотреть на узор, затем он закрывает глаза, а вы изменяете 
узор на столе. В его зчу входит восстановление узора в первоначальном виде. 
Упражнение 3. 
Предложите ребенку внимательно посмотреть на слова в рамках в течение 10 
секунд. 
Затем он должен самостоятельно начертить рамки и вписать туда слова в 
соответствии с рисунком. 



пень  лето дом  зима 

 стол  поле  мама 

лес  клест  пожар  
 
Упражнение 4. 
Прочитайте текст вслух один раз. Затем прочитайте его, допуская в каждом 
предложении неточности. Попросите ребенка вас исправить. Пусть он 
перескажет весь текст без допущенных вами ошибок. 
 
Упражнение 5. 
Предложите ребенку ряды слов, между которыми смысловые связи 
отсутствуют. Вы зачитываете пару слов, а ребенок должен запомнить второе 
слово пары, стараясь при этом установить между словами какую–нибудь 
смысловую связь. 
Через 10 минут после первого прочтения вы читаете слова из первого 
столбика, а ребенок называет второе слово этой пары. Чем больше слов 
воспроизводит ребенок, тем лучше у него развито умение устанавливать 
смысловые связи. 
Главное условие работы с ребёнком  - это сохранение дружеской атмосферы. 
Все упражнения выполняются в игровой форме. Если ребенок хочет, чтобы и 
родители тоже выполняли эти задания – будьте к этому готовы. 
Хвалите ребенка за достигнутые результаты. Похвала послужит толчком к 
его дальнейшим занятиям. Помните, что заниматься с ребенком 2-3 раза 
недостаточно. Нужно набраться терпения и уделить этим занятиям столько 
времени, сколько потребуется ребенку для улучшения его результатов. 
 
 
 

Уважаемые родители, если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы 
можете обратиться за помощью к педагогу-психологу Коваль Анне Петровне  
по телефону: 84244194757 
 
 
 
 
Педагог-психолог: Коваль А.П.               23.05.2022 г.  
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