
ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ВНИМАНИЯ 

 

Занятие 1 

1.1. «Яблоко» 

Цель: обучение способности: концентрировать внимание; уметь сосредоточиваться 

на зрительной информации; находить отличительные признаки похожих 

предметов. 
Дидактический материал: три похожих яблока. 
Описание задания. Психолог: «Когда люди собирают урожай? (Осенью.) А какое 
сейчас время года? (Осень.) Вот яблоко. Постарайся внимательно рассмотреть его, 
запомнить его цвет, пятна, прожилки. Потом я возьму твое яблоко, перемешаю его 

с другими, а ты должен будешь найти свое яблоко». 
На изучение яблока ребенку дается 3 мин. После этого психолог перемешивает 
яблоки. Затем ребенок ищет свое яблоко. После того как ребенок найдет свое 
яблоко, психолог дарит его ребенку.  
1.2. «Хлопни в ладоши» 

Цель: обучение способности к переключению внимания. 
Описание задания. Психолог говорит ребенку: «Сейчас я буду называть разные 
слова. Когда я назову какое-нибудь животное — хлопни в ладоши». Слова: стол, 
книга, лошадь, стул, дверь, виноград, собака, ножницы, книга, туфли, карандаш, 
мяч, окно, кошка, сапоги, коза, стекло, дом, дорога, яблоко, дерево, ковер, лев, 
стена, крыша, арбуз, санки, снег, тигр, кровать, тетрадь, вилка, лед, елка, заяц, 
волк, галстук, лимон, медведь, дыня, чайник, тарелка, полка, масло, пальто, белка. 
1.3. «Зачеркни букву» 

Цель: обучение способности концентрации, объема, переключения, устойчивости 

внимания. 
Дидактический материал: вырезка из газеты или журнала с достаточно большим 

шрифтом. Карандаш. 
Описание задания. Ребенку предлагается газетная вырезка. Психолог обращается к 

нему: «На этом листочке написано много разных букв. Ты должен искать одну и ту 

же букву и зачеркивать ее карандашом. Какую букву ты хочешь вычеркивать?» 

Психолог с помощью секундомера фиксирует время, которое понадобилось ребен-

ку для зачеркивания букв. После этого психолог указывает ребенку на 
пропущенные буквы. и - предлагает их тоже зачеркнуть. 
1.4. Психомышечная тренировка 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие воображения и 

фантазии. Описание. Приложение!, упражнения 1—3. 

1.5. «Жмурки» 

Цель: снятие напряжения, повышение эмоционального тонуса; инициирование 
тактильных контактов. 
Дидактический материал: шарф. 
Описание задания. Ребенок с завязанными глазами должен поймать взрослого (или 

другого ребенка). 
1.6. «Портрет» 

Цель: обучение способности концентрировать внимание; уметь сосредоточиваться 

на зрительной информации; уметь смотреть и видеть; уметь рисовать портрет в 

своем сознании. 
Дидактический материал: кукла, 
Описание задания. Ребенку предлагается кукла. Он должен рассмотреть лицо 

куклы, внимательно изучить его, а затем назвать как можно больше характерных 

деталей. 
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1.7. «Зачеркни букву» 

Цель: обучение способности концентрации, объема, переключения, устойчивости 

внимания. 
Дидактический материал: вырезка из газеты или журнала с достаточно большим 

шрифтом, которая применялась на занятии (1x10 см); карандаш. 
Описание задания. Ребенку предлагается вырезка. Психолог: «На этом листочке 
написано много разных букв. На прошлом занятии ты уже зачеркивал знакомую 

тебе букву. Какую букву ты зачеркивал? Сейчас ты должен опять найти ту же 

букву и зачеркнуть ее карандашом». Психолог с помощью секундомера фиксирует 
время, которое понадобилось ребенку для зачеркивания букв, и сравнивает 
результат с предыдущим. После этого он указывает ребенку на пропущенные 
буквы и предлагает их тоже зачеркнуть. 
1.8. «Слушай музыку» 

Цель: развитие активного внимания. 
Дидактический материал: магнитофон, аудиозапись с веселой мелодией. 
Описание задания. Психолог: «Сегодня у нас будет интересная игра. Пока звучит 
музыка, ты можешь бегать, прыгать, танцевать. Как только музыка прекратится, ты 

должен остановиться и не двигаться, пока музыка не зазвучит вновь». 
1.9. Психомышечная тренировка 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие воображения и 

фантазии. Описание. Приложение I, упражнения 4—6. 

1.10. «Отражение» 

Цель: обучение моделированию внешних проявлений чувств. 
Описание задания. Ребенку предлагается исполнить роль зеркала, отражающего 

эмоции и чувства психолога. Затем психолог исполняет роль зеркала. 
 

Занятие 2 

1.11. «Ушки на макушке» 

Цель: обучение способности концентрировать внимание на слуховых сигналах; 
умению слушать и слышать, 
Описание задания. В абсолютно тихой комнате попросить детей сфокусироваться 

на звуках, которые им удается услышать (шум за окном, скрип форточки и т. п.). 
Ребенок должен перечислить все услышанные звуки. 
 

Занятие 3 

1.12. «Корректурные пробы» 

Цель: обучение способности концентрации, объема, переключения, устойчивости 

внимания. 
Дидактический материал: бланк с заданием (приложение 2). 

Описание задания. Ребенку предлагается расставить значки, как в образце. 
Психолог фиксирует время, затраченное на выполнение задания, и число ошибок. 
1.13. «Бубен и колокольчик» 

Цель: развитие-активного внимания, умения соотносить свои действия со 

звучанием инструментов. 
Дидактический материал: бубен, колокольчик. 
Описание задания. Во время звучания бубна ребенок должен ходить по комнате, во 

время звучания колокольчика — бегать по ней. 
1.14. Психомышечная тренировка 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие воображения и 

фантазии. Описание. Приложение 1, все упражнения. 
1.15. «Ловушка» 

Цель: обучение рефлексии; снятие эмоционального напряжения. 



Описание задания. Психолог рассказывает ребенку историю, состоящую из 
нелепостей: «Летом я была в деревне. В первый летний месяц март мы собирали 

яблоки. Они уродились на славу: каждое размером с футбольный мяч. Мой 

любимый сорт — синие яблоки. Собирать яблоки приходилось в перчатках — ведь 

на ветках яблоневых пальм огромные колючки. В первый день сбора яблок я 

забыла надеть шапку и слегка отморозила уши. Но в остальном месяц прошел без 
приключений...». 
Психолог спрашивает у ребенка, почему он смеется. 
 

Занятие 4 

1.16. «Ушки на макушке» 

Цель: обучение способности: концентрировать внимание на слуховых сигналах; 
умению слушать и слышать звуки в новых условиях. 
Описание задания. Упражнение нужно проводить в шумной (игровой) комнате или 

на улице. Попросить детей сфокусироваться на звуках, которые им удается 

услышать. Ребенок должен перечислить как можно больше услышанных звуков. 
Обратить внимание ребенка на различие звуков в новых условиях. 
1.17. «Корректурные пробы» 

Цель: обучение способности концентрации, объема, переключения, устойчивости 

внимания. 
Дидактический материал: бланк с заданием (приложение 2). 

Описание задания. Ребенку предлагается расставить значки, как в образце. 
Психолог фиксирует время, затраченное на выполнение задания, и число ошибок. 
1.18. «Бубен, колокольчик, дудочка» 

Цель: развитие активного внимания, умения соотносить свои действия со 

звучанием нескольких разных инструментов. 
Дидактический материал: бубен, колокольчик, дудочка. 
Описание задания. Во время звучания бубна ребенок должен ходить по кругу в 

одном направлении, во время звучания колокольчика — бегать по кругу в 

противоположном направлении, а во время звучания дудочки — стоять на месте. 
1.19. Психомышечная тренировка 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 
Описание задания. Приложение 3, упражнения 1—3. 

1.20. «Делай то, что я говорю и показываю» 

Цель: тренировка на дифференциацию заданий взрослого. 
Описание задания. Взрослый медленно совершает разные движения и называет их 

(«Сжимаю правый кулак, левой рукой чешу затылок, трогаю кончик носа, 

поворачиваюсь к окну...»)- Часть движений не должна совпадать со словесным 

описанием. Ребенок должен выполнять задания «правильные», а «неправильные» 

(ловушки) выполнять не должен. 
 

Занятие 5 

1.21. «Пульс» 

Цель: обучение способности: концентрировать внимание на ощущениях своего 

тела. 
Дидактический материал: секундомер или часы. 
Описание задания. Попросить ребенка лечь, закрыть глаза, положить руку на пульс 
и вслушаться в звуки «внутри себя». Можно попросить ребенка сосчитать 

количество ударов пульса за 1 мин (время фиксируется). 
1.22. «Узор» 

Цель: развитие слухового внимания. 
Дидактический материал: тетрадный лист в клеточку, карандаш. 
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Описание задания. Ребенок под диктовку психолога рисует узор. 
Вариант задания. Две клеточки вверх, две клеточки вправо, две клеточки вниз, две 
клеточки вправо, две клеточки вверх и так до конца строчки. 
1.23. «Выложи кружочки» 

Цель: увеличение объема внимания. 
Дидактический материал: два набора по пять кружочков одного диаметра, но 

разного цвета. 
Описание задания. Психолог выкладывает на столе пять кружочков в любой 

последовательности. Ребенок в течение 10 мин запоминает расположение 
кружочков. Затем кружочки закрываются. Ребенку предлагается второй набор 

кружочков, которые он должен выложить в той же последовательности, в какой 

выложил психолог. Повторить 2—3 раза. 
1.24. Психомышечная тренировка 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 
Описание. Приложение 3, упражнения 4—6. 

1.25. «Приятное воспоминание» 

Цель: обучение приемам и методам овладения своим волнением. 
Описание задания. Ребенку предлагают представить ситуацию, в которой он 

испытывал полный покой, расслабление, и представить ее как можно ярче. 
 

Занятие 6 

1.26. «Текстура» 

Цель: обучение способности распознавать предмет по тактильным ощущениям. 
Дидактический материал: кусочки меха, дерева, ткани, ваты, металлический 

брусок. 
Описание задания. Ребенку показываются кусочки меха, ткани, дерева, ваты, 
металлический брусок. Он ощупывает эти предметы, называет их признаки: 
мягкий, шершавый, пушистый, гладкий, холодный и др. 
Затем ребенку закрывают глаза и дают в руки поочередно каждый предмет. 
Ребёнок должен с помощью тактильных ощущений узнать предмет и назвать его. 
1.27, «Узор» 

Цель: развитие слухового внимания, Дидактический материал: тетрадный лист в 

клеточку, карандаш. 
Описание задания. Ребенок под диктовку психолога рисует узор. 
Вариант задания. Две клеточки вверх, две клеточки вправо, две клеточки вниз, две 
клеточки вправо, две клеточки вниз. Половину строчки ребенок рисует узор под 

диктовку психолога. Затем продолжает рисовать узор до конца строчки 

самостоятельно. 
1.28. «Погода» 

Цель: развитие умения переключать слуховое внимание, выполнять действия 

согласно показанной картинке. 
Дидактический материал: картинки с изображением солнышка, тучки и дождика; 
зонт. 
Описание задания. Психолог: «Сейчас ты пойдешь гулять. Дождя нет, погода 

хорошая, светит солнышко (Показывает картинку с изображением 

солнышка.) Можешь собирать ягоды. Но вдруг погода может испортиться. Пойдет 
дождь. Ты должен сразу, как увидишь картинку с тучкой, прибежать ко мне и 

спрятаться под зонтик, который я буду держать». 
Упражнение выполнить 5—6 раз. 

Е.О. Севостьянова Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет 


