
РАЗВИВАЕМ ВНИМАНИЕ  

 

Внимание можно сравнить с лучом прожектора, который направляется 

на яркое, наиболее значимое. Этот луч может быть сильным и слабым, узким 

и широким, устойчивым и колеблющимся, управляемым и не очень. В 

зависимости от направленности и проявления различают три формы 

внимания – сенсорное, интеллектуальное и моторное (т. е. двигательное). Для 

любого ребёнка, особенно с нарушением зрения, чрезвычайно важно 

развивать внимание, совершенствовать его формы и виды. 

Для развития у детей внимания предлагаем следующие игры: 

 

ХАМЕЛЕОН 

Цель игры: развитие концентрации внимания. 

Взрослый рассказывает, что хамелеон - ящерица, умеющая менять 

свою окраску в зависимости от того места, на котором она находится. Таким 

образом она маскируется, прячется, чтобы ее не нашли враги. 

Затем взрослый задает вопросы: какого цвета станет хамелеон, если он 

будет сидеть на красной кирпичной крыше, на желтой соломе, на черном 

камне, на шахматной доске? 

Дети отвечают быстро, после чего задание можно усложнить, не 

называя цвет предмета, на котором сидит хамелеон. Например: на соломе, на 

крокодиле, на кирпиче, на асфальте... 

 

КТО ЛУЧШЕ СЛЫШИТ 

Цель игры: развитие слухового внимания. 

Взрослый стоит в одном углу комнаты, дети - в другом. 

Он шепотом произносит слова или небольшие поручения, например: 

«Маша, возьми шарик!» 

Каждый из детей повторяет то, что он слышал или выполняет 

поручение. 



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 

Цель игры: развитие зрительного внимания. 

На столе в определенном порядке стоят предметы. Играющие 

закрывают глаза. 

Ведущий меняет предметы местами. Играющие должны определить, 

что изменилось. 

 

НАЗОВИ ПАРЫ СЛОВ 

Цель игры: развитие переключения внимания, сосредоточенности. 

Ребенку предлагается поочередно назвать два неодушевленных и два 

одушевленных слова. Например: «воздух» - «вода»; «цыпленок» - «утенок»... 

Варианты игры: 

Назвать одно слово неодушевленное, два одушевленных. 

Назвать одно слово - предмет мебели, два - животные, три - растения. 

Назвать два числа и три геометрические фигуры. 

Варианты подбираются в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

Цель игры: стимулировать внимание, учить быстро и точно 

реагировать на звуковые сигналы. 

Дети шагают друг за другом. Затем на слова «Зайчики», произнесенное 

ведущим, дети должны начать прыгать, а на слово «Лошадки» - как бы 

ударять копытом об пол, «Раки» - пятиться, «Птицы» - бегать, раскинув руки 

в стороны, «Аист» - стоять на одной ноге, «Медведь» - показывать движения 

косолапого медведя. 

  

С уважением, 

учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад № 38» 

Мелехова Оксана Викторовна 


