
Игра «Угадай, что надо делать?» 

Цель:развитие зрительного и слухового внимания. 

Оборудование и материал:бубен, два флажка. 

Описание:дать ребенку по флажку в каждую руку и предложить 

слушать бубен. Если бубен звенит громко, ребенок должен поднять 

флажки вверх и помахать ими, если бубен звенит тихо – опустить 

флажки. Чередовать тихое и громкое звучание бубна не более 4 

раз, чтобы ребенок мог легко выполнить упражнение. 

 

Игра «Солнце или дождик?» 

Цель:развитие зрительного и слухового внимания. 

Оборудование и материал: бубен. 

Описание: сказать ребенку: «Сейчас мы с тобой пойдем гулять. 

Дождя нет, погода хорошая, светит солнышко, и можно собирать 

цветы. Ты гуляй, а я буду бубном звенеть, и тебе будет весело 

гулять под его звуки. Если начнется дождь, я буду в бубен стучать, а 

ты, услышав стук, беги на стульчик. Слушай внимательно, когда 

бубен звенит, и когда я стучу в него».  

 

 



Игра «Мини – пазлы» 

Цель: развитие внимания. 

Оборудование и материал:крупная картинка. 

Описание:дать ребенку картинку, чтобы он ее рассмотрел и 

запомнил. Затем разрезать на две части. Предложить ребенку 

собрать картинку заново. Если он успешно справляется, игру можно 

усложнить, используя две или более картинок: разрезать их 

пополам, перемешать и попросить ребенка собрать верно.      

 

Игра «Угадай, что исчезло? 

Цель: развитие внимания. 

Оборудование и материал:3-4 разные игрушки. 

Описание: выложить перед малышом игрушки, попросить его 

посмотреть внимательно и назвать, какие игрушки он видит. Затем 

попросить его отвернуться: «Игрушки поиграть с тобой в прятки, 

отвернись, пожалуйста». Когда ребенок отвернется, надо убрать 

одну игрушку и попросить ребенка угадать, какая игрушка 

спряталась. Постепенно игру можно усложнять. Когда ребенок 

отворачивается, можно не только убрать, но и добавлять одну 

игрушку. Малыш должен угадать, какая новая игрушка появилась. 

 



Игра «Веселые картинки». 

Цель: развитие внимания. 

Оборудование и материал: картинки с изображением отдельных 

предметов, например: машина, зайчик, мячик. 

Описание: возьмите 4-5 картинок, выберите из них 2-3 положите 

перед малышом. Остальные картинки не показывайте. Предложите 

ребенку внимательно посмотреть на картинки и обсудите, что на 

них нарисовано. Затем возьмите картинки, которые вы 

рассматривали и смешайте с остальными картинками. Дайте все 

картинки (4-5) и предложите выбрать из них те, которые он уже 

видел. 

 

 

Игра «Нанизывание бусинок». 

Цель: развитие внимания и мелкой моторики рук. 

Материал:бусинки, нитка, схема. 

Описание: ребенку предлагается образец или схема нанизывания 

бус ( например: охохох, ооххоохх). Ребенок собирает бусы. 

 

 



Игра « Делай как я». 

Цель:развитие внимания. 

Описание:сядьте напротив ребенка, показывайте жесты руками, 

делайте движения разными частями тела, побуждая малыша 

повторять за вами. Коментируйте свои действия: «Я смотрю в 

бинокль»( поднести руки к глазам), «Я плыву»(имитируйте 

движнния). 

 

 

Игра «Будь внимателен!» 

Цель:развитие внимания,учить реагировать на звуковые сигналы. 

Описание:ребенок выполняе различные задания в соответствии с 

командами ведущего. 

Зайчик-прыгает 

Корова-мычит 

Птицы-раставить руки в стороны и бежать. 

 

 

 



Игра «Какой остался?» 

Цель:развитие внимания, памяти. 

Материал:мешочек, 3кубика разного цвета. 

Описание:рассмотреть вместе с малышом кубики. Затем сложить 

их в мешочек. Попрасить ребенка достать два кубика. Спросить, 

кубик какого цвета остался в мешочке. 

 

 

 

Игра «Строим дорожки». 

Цель:развитие внимания, мелкой моторики рук. 

Материал:крупная мозайка 4 цветов, кубики, кирпичики большие 

и маленькие. 

Описание:с мозайкой сначала используется два цвета. Показать, 

как можно сделать дорожку, используя два цвета. Например: 

красный-желтый, красный-желтый; затем поставить красный и 

спросить: «Какая мозайка будет следущая?» После того, как 

ребенок научился выкладывать мозайку из 2-х цветов, можно 

усложнить задание. С кубиками принцип игры такой же.  

 



Игра «Посмотри и сделай также». 

Цель:  развитие внимания. 

Материал: раскраска, цветные карандаши. 

Описание: взять любую раскраску, выбрать крупный одиночный 

предмет и закрасить вторую часть точно также, как раскрашена 

первая. 

 

 

 

 

 

Игра «Кто- то наследил». 

Цель: развитие внимания, поисковые навыки. 

Описание: разложить по комнате заичьи следы в виде запутанной 

тропы. Обратить на них внимание ребенка: «Смотри-ка! К нам 

зайчик приходил, вот его следы, да как много! Попробуй пройти по 

ним, может быть, он спрятал какой- нибудь подарок!» В конце 

тропы положить морковку, угостить ребенка. 

 

 

 

 

 

 



 

Игра « Черепаха». 

Цель:знакомство с домашними животными, развитие слухового 

внимания. 

Описание: ведущий называет животное, ребенок отвечает 

характерным для этого животного звуком. 

Например: собачка – «гав-гав…» 

                      кошка – «мяу-мяу….» 

корова – «му-му….» 

Но как только ведущий говорит: «черепаха», ребенок приседает. 

 

 

Игра «Мишка и зайчик». 

Цель: развитие слухового внимания. 

Материал: игрушки: мишка, зайчик, барабан. 

Описание: Объясните  правила игры: «Давайте поиграем! Мишка 

ходит медленно – вот так, а зайчик прыгает быстро – вот так! Когда 

я буду ударять по барабану медленно, иди,  как мишка, когда буду 

стучать быстро, прыгай быстро, как зайчик.  

 

 

 

 

 


