
Игры для развития внимания 

 

«Корректор» 

Возьмите старую книгу или журнал, где есть большие тексты. 

Договоритесь с ребенком о том, какая буква сегодня будет условно 

«неправильной», то есть какую букву он будет вычеркивать. Затем выберите 

фрагмент текста или засеките время работы (не более десяти минут). Когда 

пройдет это время или будет проверен весь выбранный отрывок, проверьте 

текст сами. Если ваши сын или дочь действительно отыскали все нужные 

буквы, то обязательно похвалите их. Такому корректору можно даже выдать 

премию (например, в виде сладостей или маленьких сюрпризов).  

«Ушки на макушке»  

Вы будете произносить самые разные слова. Если в них слышится 

определенный звук, например [с], или тот же звук, но мягкий, то ребенок 

должен немедленно встать. Если же вы произносите слово, где этот звук 

отсутствует, то ребенку следует оставаться на своем месте. 

Эта игра развивает слуховое внимание, то есть внимание к звукам. Поэтому 

она будет очень полезна тем детям, которые готовятся к поступлению в 

школу и только начинают учиться читать и писать. 

«Лови - не лови» 

Правила этой игры похожи на всем известный способ играть в 

«Съедобное - несъедобное». Только условие, когда ребенок ловит мяч, а 

когда нет, может меняться в каждом коне игры. Например, сейчас вы 

договариваетесь с ним, что если водящий бросает мяч, произнося слово, 

относящееся к растениям, то игрок ловит его. Если же слово не является 

растением, то отбивает мяч. Например, один кон игры мог бы называться 

«Мебель - не мебель». Аналогично можно играть в такие варианты, как 

«Рыба - не рыба», «Транспорт - не транспорт», «Летает - не летает» и 

множество других.  



Количество выбираемых условий игры зависит только от вашей фантазии. 

Если она вдруг иссякнет, предложите ребенку самому выбрать условие игры, 

то есть категорию слов, которые он будет ловить.  

Эта игра развивает не только внимание, но и способность к обобщению, а 

также скорость обработки услышанной информации. Поэтому в целях 

интеллектуального развития ребенка постарайтесь, чтобы категории этих 

обобщаемых понятий были разнообразны и затрагивали разные сферы, а не 

ограничивались бытовыми и часто используемыми словами. 

 




