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В помощь родителям 

Данное упражнение предназначено для 

развития концентрации и внимания 

 
Если ваш ребенок рассеянный, не внимательный, вы можете 

применить упражнения, которые описаны ниже. Для упражнения вам 

понадобятся секундомер и специальный бланк с картинками, где картинки 

расположены в случайном порядке. Бланк легко сделать самостоятельно 

или скачать на сайте (набрав текст, корректурные пробы).  Данное 

упражнение можно использовать не только для развития внимания, но и как 

один из вариантов пополнения дефицита знаний. Желаете с ребенком 

выучить или закрепить алфавит, цифры, геометрические фигуры; 

поработать с буквосочетанием (например, «но») или вычеркнуть одну 

букву, а другую подчеркивать. Попрактиковать память, зрительное 

восприятие, зрительно моторную координацию, количественные 

представления и т.д.   

Работу проводят, в основном, в первой половине дня. В это время 

любой человек отличается высокой работоспособностью. Если возникают 

вопросы, нужно объяснить их сразу, чтобы задание было понятным для 

ребенка. Очень важно чтобы он был заинтересован в выполнении теста. 

Чтобы у ребенка была мотивация и хорошее настроение. Иначе ребенок 

может, не захотеть и результат будет, не достигнут. Количество ошибок 

обычно начинает возрастать в последних строчках, тут важно будет сказать 

ребенку, что осталось выполнять еще немного, всего минуту. 

Взрослый дает четкую инструкцию, например: 

 «Сейчас мы проверим насколько ты внимательный. Постарайся выполнить 

это задание очень хорошо. На листке есть несколько картинок, по моей 

команде, внимательно просмотри ряды слева на право, и найдите такие же 

картинки. Когда я скажу слово «Стоп», ты убираешь руку со стола. По моей 

команде продолжай выкладывать картинки снова. Работай как можно 

быстрее, но очень аккуратно и внимательно».  

 



Инструкцию формулируете в зависимости от заданий, например:  

Инструкция №1:  

«На бланке с буквами вычеркни, просматривая ряд за рядом, все буквы «И». 

Через каждые 60 сек по команде «черта» отметь вертикальной чертой то 

место бланка, где тебя застала эта команда. Время работы 5 мин.»  

Инструкция №2:  

«На бланке мысленно отчеркни первый ряд. Твоя задача – просматривая 

ряды знаков слева направо, вычёркивать те знаки, которые стоят первыми в 

ряду. Время работы 5 мин».  

 

 

 

 

 

 

 

 


