
Учение с увлечением. Учим ребёнка быть внимательным. 

Несмотря на то, что у младших школьников ведущим видом становится учебная 

деятельность, игра продолжает занимать большое место в их жизни. Особое положение 

занимают развивающие игры, направленные на развитие внимания младших школьников. 

Среди большого разнообразия игр с предметами, настольных, словесных, подвижных 

родителям стоит выбирать те из них, которые будут наиболее интересны детям, доступны в 

исполнении, не займут длительной подготовки. Ниже предложены игры, играя в которые 

можно с пользой провести время дома с детьми. 

«Как назвать одним словом?» 

Взрослый называет несколько предметов из одной группы: овощи, фрукты, мебель, посуда, 

одежда, транспорт, предметы быта и подобное. Ребёнок должен придумать слово, 

объединяющее все названные предметы. Например, груша, банан, яблоко, апельсин, киви, 

слива (фрукты); грузовик, автомобиль, поезд, самолет, мотоцикл (транспорт); утюг, пылесос, 

кофеварка, микроволновая печь (предметы быта). Как вариант, можно использовать мяч, 

который ребёнок будет возвращать с обобщающим словом. 

«Один и много» 

Взрослый бросает мяч, называя слово во множественном числе. Ребёнок возвращает в 

единственном числе, потом наоборот. Родители могут начать с простых существительных, 

постепенно переходя к сложным. Позже можно вводить в игру прилагательные. Словесный 

ряд может выглядеть примерно так: дом - дома, дерево - деревья, рука - руки, книга - книги.  

«Да или нет» 

Ведущий в быстром темпе задает игроку вопросы, а тот должен также быстро ответить «да» 

или «нет». Тематика вопросов может быть разной, после того, как ребенок усвоит задание, 

можно поменяться ролями. Примерные вопросы на тему «Кто живет в зоопарке?»: 

Моржи усатые? Тигры полосатые? Серый слон большой? Волк там с бородой? Верблюд 

горбатый? Пингвин лохматый? Лиса любит зайку? А зайка балалайку? Живет там крокодил? 

Который в телефон звонил? Бегемот на дерево залез? В зоопарке густой лес? Белый мишка 

любит плавать? А собака любит квакать? Чебурашка там живет? Крокодила Гену ждет? и т. д. 

 

«Назови цвет» 

 

Интересное упражнение, которое можно превратить в соревнование с выбором победителя. 

Суть задания - безошибочно назвать цвета, которыми написаны слова. Игра развивает 

концентрацию внимания, ведь ребёнок сосредотачивается на цвете шрифта, а не на слове, 

обозначающем цвет. 
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