
Игры для развития произвольного внимания у детей старшего дошкольного 

возраста 

 

 

В старшем дошкольном возрасте тренировка всех свойств внимания идет очень 

активно, вследствие этого устойчивость по сравнению с предыдущими возрастными 

периодами возрастает почти в два раза. Дошкольники могут сосредотачиваться на 

картинке в течение 10 минут, а само занятие может длиться до 30 минут.  

Старшие дошкольники умеют: 

 распределять свое внимание между сложными объектами в играх, 

творческой деятельности;  

 произвольность внимания возрастает настолько, что дети сами умеют 

управлять своими действиями с помощью планирования;  

 внимательность приобретает доминирующее значение; 

 может появиться истощаемость внимания при интенсивной 

деятельности; 

 проявляются зачатки послепроизвольного внимания, когда ребенок 

самостоятельно возвращается к заинтересовавшей его деятельности: например, 

рисунок сложного содержания может рисоваться несколько дней, игра может идти 

с перерывами. 

Упражнения для тренировки внимания у старших дошкольников опираются на 

приобретенные знания, умения и навыки в математике, пространственных 

представлениях, окружающем мире. Хорошо подойдут задания на поиск картинки по 

образцу, поиск отличий в схожих предметах, лабиринты, графические диктанты, таблицы 

Шульте. 

«Счет вслух». 

В задании развивается концентрация, распределения, произвольность внимания. 

Взрослый предлагает вести счет от 1 до 20, но после определенного количества чисел 

ребенок говорит «не собьюсь». Например, 1-2-3, не собьюсь, 4-5-6, не собьюсь и т. д.  

«Сделай, как у меня». 

Упражнение направлено на сосредоточенность, произвольность действий. 

Взрослый показывает действие и побуждает дошкольника выложить из спичек или 

мозаики какой-либо узор, цифру, букву, слово. 

«Какой цвет, такой предмет». 

Хорошо развивает распределение и интенсивность внимания. Взрослый 

представляет цветные карточки, ребенок должен как можно быстрее назвать предметы 

соответствующей окраски: зеленый – яблоко, груша, бабочка, лист, лягушка и т. д.  

«Найди, кто спрятался». 

Направлено на концентрацию и интенсивность действий. 

Родитель предлагает для рассматривания дошкольнику рисунки, в которых спрятались 
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животные, птицы, рыбы, например дерево, в ветвях которых угадываются изображения 

птиц, леса – фигурки животных.  

«Рисуем треугольники». 

Упражнение развивает произвольность, внимательность. Дошколятам предлагается 

нарисовать в ряд десять геометрических фигур, например, треугольников. Затем взрослый 

предлагает следующее задание: закрасить синим цветом второй и четвертый 

треугольники, третий и шестой красным цветом, а остальные – желтым.  

«Внимательные глазки». 

Формируется сосредоточенность, внимательность, распределение внимание. 

Взрослый предлагает дошкольнику, внимательно рассматривая рисунок, глазами 

сосчитать, сколько изображено крестиков и ноликов, которые нарисованы хаотично. 

«Найди 5 отличий». 

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. 

«Рыба, птица, зверь». 

Дети сидят в круге. Ведущий указывает по очереди на каждого игрока и 

произносит: «Рыба, птица, зверь, рыба, птица, зверь…» Тот игрок, на котором 

остановилась считалочка, должен быстро назвать в данном случае зверя. 

«Запретное слово». 
Ведущий задаёт вопросы, игрок отвечает. Ответы могут быть разными, только 

нельзя произносить одно запретное слово, о котором заранее договариваются, например 

слово «нет». После этого можно начать задавать вопросы: 

- Ты спишь в ванной? 

- Снег белый? 

- Ты умеешь летать? 

- Ты был на Луне? И так далее. 

«Ухо или нос». 
Ведущий последовательно даёт из двух команд: « Ухо» или « Нос». По этой 

команде группа играющих должна хвататься соответственно за свой нос или за ухо. 

Ведущий тоже выполняет эту команду, как бы демонстрируя, что должны делать дети. 

Однако через некоторое время начинает намеренно ошибаться: даёт одну команду 

(например, «ухо»), а демонстрирует другое (хватается за нос). Задача детей - выполнять 

только то, что говорит ведущий. 

«Четыре стихии». 
Играющие сидят по кругу и выполняют движения в соответствии со словами: 

«земля» — руки вниз, «вода» — вытянуть руки вперед, «воздух» — поднять руки вверх, 

«огонь» — произвести вращение руками в локтевых суставах. Кто ошибается, считается 

проигравшим. 

Инструкция: «Для этой игры необходимо сесть по кругу и внимательно послушать. 

Если я скажу слово «земля», все должны опустить руки вниз, если слово «вода» — 

вытянуть руки вперед, слово «воздух» — поднять руки вверх, слово «огонь» — 

произвести вращение руками в локтевых суставах. Кто ошибается — считается 

проигравшим». 

«Кто летает?» 

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, муха, стол, 

собака, вертолет, ковер... 

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

«Не пропусти профессию». 

Дети встают в круг и внимательно слушают слова, которые произносит ведущий. 

Всякий раз, когда среди слов встречается название профессии, дети должны подпрыгивать 

на месте. Например: лампа, водитель, ножницы, механик, липа, токарь, яблоко, болтун, 

архитектор, карандаш, строитель, гроза, ткач, обруч и т. д.. 

«Исключение лишнего». 

Ребенку предлагается найти из пяти изображенных на рисунке предметов один, 

отличающийся 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». 

«Шерлок Холмс». 

Играющий роль Шерлока Холмса, внимательно рассматривают внешний вид 

своего партнёра и отворачиваются или уходят из комнаты. Партнёр меняет некоторые 

детали своего внешнего вида и предлагает сыщику угадать, что он изменил. 

Важно: при подборе подобных упражнений для домашних занятий родители 

должны учитывать возраст, психологические особенности и подготовленность 

дошколят. Не нужно спешить и нагружать детей усложненными заданиями,  работа 

должна вестись постепенно. 
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