
Игры, направленные  на развития внимания. 

 

«Что нового» 

Цель: Развитие умения концентрироть внимание на деталях.  

Содержание: Взрослый рисует мелом на доске любую геометрическую 

фигуру. К доске по очереди ходят дети и пририсовывают какие-либо детали, 

создавая картинку. В то время, когда один ребенок находится у доски, 

остальные закрывают глаза, и, открывая их по команде взрослого, говорят, 

что изменилось. Чем дольше длится игра, тем сложнее искать новые детали. 

 

«Послушай тишину» (Черепанова Г.Д.) 

Цель: Развивать внимание гиперактивного ребенка и умение владеть собой.  

Содержание: По первому сигналу колокольчика дети начинаю бегать по 

комнате, кричать, стучать и т. д. По второму сигналу они должны быстро 

сесть на стулья и прислушаться к тому, что происходи кругом. Затем дети по 

кругу (или по желанию) рассказывают какие звуки они услышали. 

 

 «Броунское движение» (Шевченко Ю.С.,1997) 

Цель: Игра направлена на развитие распределения внимания.  

Содержание: Все дети встают в круг. Ведущий один за другим вкатывает в 

центр круга теннисные мячики. Детям сообщаются правила игры: мячи не 

должны останавливаться и выкатываться за пределы круга, их можно толкать 

ногой или рукой. ЕСЛИ участники успешно ВЫПОЛНЯЮТ правила игры, 

ведущий вкатывает дополнительные мячи. Смысл игры — установить 

командный рекорд по количеству мячей в круге.  

Игры, направленные на развитие саморегуляции. 



«Говори» 

Цель: Игра направлена на развитие умения контролировать импульсивные 

действия.  

Содержание: Скажите детям следующее: « Ребята, я буду задавать вам 

простые и сложные вопросы. Но отвечать на них можно будёт только тогда, 

когда я дам команду: «Говори!». Давайте по - тренируемся: ,,Какое сейчас 

время года?” (Педагог делает паузу) «Говори» Какого цвета у нас в группе (в 

классе) потолок?”... ,,Говори!”; ,,Какой сегодня день недели?”... ,,Говори!”; 

Сколько будет два плюс три?” и т. д.»  

Игра может проводиться как индивидуально, так и с группой детей.  

 

«Маленькая птичка» (Черепанова Г.Д.) 

Цель: Развивать мышечный контроль.  

Содержание: Ребенку в ладошки дают пушистую, мягкую, хрупкую 

игрушечную птичку (или другого зверька). 

Взрослый говорит: «Прилетела к тебе птичка, она такая маленькая, нежная, 

беззащитная. Она так боится коршуна! Подержи, поговори с ней, успокой 

ее».  

   Ребенок берет в ладошки птичку, держит ее, гладит, говорит добрые слова, 

успокаивает ее и вместе с тем успокаивая ее и вместе с тем успокаивается 

сам.  

В дальнейшем  можно птичку уже не класть ребенку в ладошки, а просто 

напомнитьему  « Помнишь, как надо успокаивать птичку? Успокой ее 

снова». Тогда ребенок сам садится на стульчик, складывает ладошки и 

успокаивается. 

  

«Археология» 

Цель: Развитие мышечного контроля. 

Содержание: Взрослый опускает кисть руки в таз с песком  

или крупой и засыпает ее. Ребенок осторожно «откапывает» руку — делает 

археологические раскопки. При этом нельзя дотрагиваться до кист руки. Как 



только ребенок коснется своей ладони, он тут же меняется ролями со 

взрослым. 

 

«Клубочек» (Черепанова Г.Д.) 

Цель: Обучение ребенка одному из приемов саморегуляции.  

Содержание: Расшалившемуся ребенку можно предложить смотать в 

клубочек яркую пряжу. Размер клубка с каждым разом может становиться 

все больше и больше.  

   Взрослый сообщает ребенку, что этот клубочек не простой, а волшебный. 

Как только мальчик или девочка начинает его сматывать, так сразу же 

успокаивается.  

    Когда подобная игра станет для ребенка привычной, он сам обязательно 

будет просить взрослого дать ему «волшебные нитки» всякий раз, как 

почувствует что он огорчен, устал или «завелся»  

 

«Разговор с руками» (Шевцова И.В.)» 

Цель: Научить детей контролировать свои действия.  

Содержание: Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил кому-

нибудь боль, можно предложить ему такую игру: обвести на листе бумаги 

силуэт ладоней. Затем предложите ему оживить ладошки — нарисовать им 

глазки, ротик, раскрасить цветными карандашами пальчики.  

После этого можно затеять беседу с руками. Спросите: «Кто вы, как вас 

зовут?», «Что вы любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?». Если 

ребенок не подключается к разговору, проговорите диалог сами. При этом 

важно подчеркнуть, что руки хорошие, они многое умеют делать 

(перечислите, что именно), но иногда не слушаются своего хозяина.  

Закончить игру нужно «заключением договора» между руками и их 

хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2—3 дней (сегодняшнего 

вечера или, в случае работы с гиперактивными детьми, еще более короткого 

промежутка времени) они постараются делать только хорошие дела: 

мастерить, здороваться, играть и не будут никого обижать. 



    Если ребенок согласится на такие устно через заранее оговоренный 

промежуток времени необходимо снова поиграть в эту игру и заключить 

договор на более длительный с похвалив послушные руки и их хозяина. 

 

Игры, направленные на снятие мышечного напряжения. 

 «Котик» (Павлов Я.А.) 

Цель: Снятие эмоционального, мышечного напряжения, установление 

положительного эмоцнонального настроя в группе.  

Содержание: Дети находятся на ковре. Под спокойную музыку дети 

придумывают сказку про котика, который:  

  нежится на солнышке (лежит на коврике); 

  потягивается; 

  умывается;  

  царапает лапками с коготками коврик и т.д. 

     В качестве музыкального сопровождения  

можно воспользоваться записями аудио «Волшебные голоса природы»: 

«Малыш в лесу», «Малыш у реки», «Малыш и птичка» и др.  

 «Ласковый мелок»  

Цель: Игра способствует снятию мышечных зажимов, развитию 

ощущений.  

Содержание: Существует хорошее развлечение — рисовать или писать на 

спине друг у друга различные картинки или буквы, а затем отгадывать, что 

было изображено. 

  Данная игра нравится многим детям, но, к сожалению, не очень подходит 

тревожным мальчикам и девочкам, т.к. они, пытаясь угадать задумки 

партнера по игре, могут разволноваться, переживать, вследствие чего 

напрягать мышцы сильнее и сильнее. Поэтому предлагаем модификацию 

данной игры. 

Взрослый говорит ребенку следующее: «Мы с тобой будем рисовать друг 

другу спине. Что ты хочешь, чтобы я сейчас нарисовал? Солнышко? 

Хорошо». И мягким прикосновением пальцев изображает контур солнца. 

Похоже? А как бы ты нарисовал на моей спине или руке? А хочешь я 

нарисую тебе солнце «ласковым» мелком?  И взрослый рисует, едва касаясь 

поверхности тела. «Тебе приятно, когда я так рисую? А хочешь, сейчас белка 



нарисуют солнце своим «ласковым» хвостиком? А хочешь я нарисую другое 

солнце, или луну, или что-нибудь еще? После окончания игры взрослый 

нежным движениями руки «стирает» все, что он на рисовал при этом слегка 

массируя спину или другой участок тела.  

Игры, направленные на выплескивание гнева. 

«Маленькое привидение»  

Цель: Научить в приемлемой форме выплеснуть накопившийся у 

агрессивного ребенка гнев.  

Содержание: «Ребята! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких 

добрых привидений. Нам захотел немного похулиганить и слегка напугать 

друг друга. По моему хлопку вы будете делать руками вот такое движение 

(педагог приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и 

произносить страшным голосом звук ,,У”. Если буду тихо хлопать, вы будете 

тихо произносит если я буду громко хлопать, вы будете пугать громко. Но 

помните, что мы добрые привидения и хотим только слегка пошутить». 

Затем педагог хлопает в ладоши. «Молодцы! Пошутили и достаточно. 

Давайте снова станем детьми!»  

«Драка» 

 

Цель: Упражнение помогает расслабить мышцы нижней части лица и 

кистей рук.  

Содержание: Представьте, что вы с другом поссорились. Вот - вот начнется 

драка. Глубоко вдохните, крепко-крепко стисните зубы. Сожмите как можно 

сильнее кулаки, до боли вдавите пальцы в ладони. На несколько секунд 

затаите дыхание.  

Задумайтесь: а, может, и не стоит драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! 

Неприятности позади! Встряхните кистями рук. Почувствовали облегчение?  

 

Игра «Обзывалки» 

 

Цель: Знакомство с игровыми приемами, способствующими разрядке гнева в        

приемлемой форме при помощи вербальных средств.  

Содержание: Участники игры передают по кругу мяч, при этом называют 

друг друга разными необидными словами. Это могут быть названия деревьев, 

фруктов, грибов, рыб, цветов... Каждое обращение обязательно должно 

начинаться со слов  «А ты...». Например: «А ты — морковка!»  

В заключительном круге играющие обязательно говорят своему соседу что-

нибудь приятное, например: «А ты — моя радость!..» 



Примечание: Игра будет полезна, если проводить ее в быстром темпе. Перед 

началом следует предупредить, что это только игра и обижаться друг на 

друга не  нужно. 

 

 
Педагог-психолог Е.Ю. Климашова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




