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Воспитатель, Рамазанова А.И. 

 



                                                                                        Внимание есть именно та дверь,  

                                                                                    перед которой проходит все,  

                                                                                                                              что входит в душу человека из внешнего мира. 

 К. Д. Ушинский. 

Ведущий. Вот и стали наши дети взрослее еще на год. Теперь они воспитанники подготовительной 
группы,   самые старшие в детском саду. Совсем скоро в школу! Впереди наших детей ждет обучение, а 
обучение требует, чтобы дети были внимательны. Успехи нашего ребенка, сейчас и в будущем, во 
многом зависят от сформированности у него способности быть внимательным. 

 
Жил человек рассеянный 

На улице Бассейной. 

Сел он утром на кровать, 

Стал рубашку надевать, 

В рукава просунул руки — 

Оказалось, это брюки... 

Вместо шапки на ходу 

Он надел сковороду, 

               Вместо валенок перчатки 

                     Натянул себе на пятки... 

 

Как часто наши дети похожи на такого рассеянного человека. Нередко из-за недостатка 

внимания ребенку трудно сосредоточиться, настроиться на деятельность. Он словно не слышит и 

не видит того, что он должен усвоить и запомнить. Чем старше, тем становится еще труднее, так 

как поступающая и требующая запоминания информация обильна и разнообразна. Ушинский 

назвал внимание «воротами», в которые входят все впечатления окружающего. И сегодня мы 

предлагаем вам более подробно ознакомиться с тем, как научить ребенка быть внимательным. 

 

Ведущий. Я вам предлагаю поразмышлять и продолжить следующую фразу: 

«Внимательный ребенок-это...». 

Помните, что внимание - способность человека сосредоточиться на определенных 

объектах и явлениях. Из окружающего мира на нас одновременно воздействует большое 

количество источников информации. Усвоить всю поступающую информацию невозможно, да и 

не нужно. Но выделить из нее полезную, значимую в данный момент, важную для принятия 

правильных решений совершенно необходимо. Эту функцию психической деятельности и 

выполняет внимание. 

Внимание бывает произвольным и непроизвольным. 

Непроизвольное — это такой вид внимания, при котором отсутствует сознательный выбор 

направления и регуляции. В основе непроизвольного внимания лежат неосознаваемые установки 

человек. Оно может 

возникнуть под влиянием внутренних (сильный звук, яркий свет, острый запах, что-то необычное) 

и внешних 

(чувства, интересы, потребности) факторов. 

Произвольное - это вид внимания, при котором субъект сознательно выбирает объект 

внимания. Оно имеет в своей основе сознательные установки. О произвольном внимании, как 

правило, говорят там, где предмет, на который обращено внимание, сам по себе человека не 

привлекает. 

У детей  старшего   дошкольного возраста, мы встречаемся с вниманием различной 

степени организованности. Сам по себе возраст детей совсем не служит показателем того или 

иного состояния внимания, это не раз и навсегда данное качество. Его можно и нужно развивать! 

К числу эффективных средств развития внимания относятся игры и игровые упражнения, 

которые   вы   можете впоследствии использовать дома, с некоторыми из них мы познакомимся. 

 

Ведущий.   Перед  тем,   как  мы   приступим   к  работе,   давайте   настроимся  на  

совместную  деятельность. Настроиться нам поможет игровая разминка, в которую мы включили 

следующую игру. 

 

 

 

 

 



Игра «Словесный ком» 
Упражнение выполняется в круге.  Первый участник произносит любое слово. Следующий 

по кругу участник произносит предыдущее слово, а затем любое другое. Следующий за ним по 

кругу участник произносит предыдущее слово, а затем любое другое. Следующий за ним по кругу 

участник произносит предыдущие два слова и добавляет одно свое. Далее каждому последующему  

 

участнику необходимо произнести слова,  сказанные до него в порядке их появления, и добавить к 

ним свое. Таким образом, количество слов  увеличивается с каждым участником, разрастаясь как 

«снежный ком». Если участник ошибся, то группа помогает ему, напоминая пропущенное слово 

или переставляя перепутанные слова. Процедура заканчивается, когда три участника подряд не 

смогли воспроизвести слова без помощи группы. После этого подсчитывается, из скольких слов 

удалось «скатать» ком группе. 

 

Ведущий. «Как вы себя чувствуете?» (вопросы для участников) 

 

Ведущий. К основным свойствам внимания относятся: концентрация, объем, 

устойчивость, распределение и переключение. Для развития различных свойств внимания мы 

предлагаем перечень игровых упражнений, которые используются нами в работе с детьми. 

Мы  сейчас     поиграем     в     игру   "Камень,   ножницы,  бумага",   которая  способствует     

развитию  степени сосредоточенности, концентрации внимания. Разделимся все на пары. 

Желательно, чтобы все сидели напротив друг друга. На счет «три» каждый участник выкидывает 

на пальцах одну из трех фигур: камень — кулак, ножницы — два пальца, бумага — открытая 

ладонь. При чем имеется правило: ножницы режут бумагу, камень тупит  ножницы, бумага может 

обернуть собой камень. Соответственно игрок, выкинувший на пальцах такую фигуру, которая 

«победит» противника (например, камень победит ножницы), остается, а проигравший игрок 

выходит из игры. 

Для развития концентрации внимания также рекомендуем такие игры, как: 

Игра «Что перепутал художник» 

Игра «Найди пару» 

Упражнение «Шифровка» 

Игра «Внимательные ушки» 

Умение концентрировать свое внимание помогает ребенку сосредоточенно, не отвлекаясь 

на посторонние дела, работать на занятии, в течение длительного времени выполнять 

однообразную работу, что будет является немаловажным при обучении ребенка в школе. 

 

Ведущий. Немаловажным свойством является переключаемость внимания, 

обеспечивающая способность быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации, предлагаем 

поиграть в следующую игру «Рыба, птица, зверь». Суть игры: ведущий произносит цепочку из 

трех слов, повторяя ее, например: «Рыба-птица-зверь, Рыба-птица -...».  Тот игрок, на котором 

остановилась считалка, должен быстро назвать, какое слово следует дальше, в данном случае 

«зверь». Если ответ правильный, ведущий продолжает игру, если неверный выбывает. Игра 

продолжается до тех пор, пока не остается один игрок. 

 

Ведущий. Умение переключать внимание, помогает детям переключаться на различные 

виды деятельности,  тренируется в следующих играх: 

Игра «Найди пропущенный знак» 

Игра «Четвертый лишний» 

Игра «Съедобное-несъедобное» 

 

Ведущий. И, наконец, для совершенствования такого свойства, как объем внимания, 

которое обеспечивает ребенку способность воспринять, охватить несколько объектов 

одновременно, запомнить поступающий поток информации, мы    предлагаем следующее задание: 

«Запретное слово». Суть: задается несколько вопросов, а отвечать на них любыми словами, кроме 

слов «Нет». Ошибкой считается, если названо запретное слово. 

Вам нравится смотреть мультфильмы?  

Снег черный? 

Мороженое кислое? 



Вы бывали на Марсе? 

Вы любите есть кубики? 

Вы играете с ребенком? 

Вы вчера были в цирке? 

 Мы вам понравились? 

 

Ведущий. Также хорошим подспорьем здесь станут: 

Игра «Мое любимое блюдо» 

Игра «Угадай, кто?» 

Игра «Внимательные глазки» 

Игра «Моя любимая игрушка» 

 

Ведущий. Сегодня мы с вами поиграли только в несколько игр, которые помогут во 

многом повысить уровень произвольности внимания, что определят в дальнейшем   успешность 

обучения ребенка в школе. 

 

Ведущий. Подводя итог, можно сказать, что взрослые — это посредники между ребенком 

и внешним миром. Вы как родители в первую очередь можете помочь ребенку. Чаще и больше 

играйте с ребенком - играйте везде: по дороге в д/с, на кухне, в поезде. Чем интереснее и 

разнообразнее будут игры и забавы, которые вы предлагаете ребенку, тем больше шансов развить 

его внимание. 

 

Рефлексия. 

Надеемся, что наша встреча была не безрезультатной, вы почерпнули много нового и 

полезного. А теперь я вам предлагаю перевоплотиться в репортеров и провести прямой эфир. 

 

Ведущий. Представьте, что вас пригласили на телевидение для участия в передаче: "Как 

помочь ребенку быть внимательным". Вы должны дать телезрителям рекомендации, которые 

будут способствовать их эффективному развитию внимания: 

1-я подгруппа адресует свое выступление родителям; 

2-я подгруппа — педагогам; 

3-я подгруппа — детям. 

 (Участники подготавливаются к "эфиру" в течение 3 мин. Затем каждая подгруппа 

"показывает" свой вариант передачи в прямом эфире". Время в "эфире" — 2 мин). 

 

Ведущий. Мы благодарим вас за участие в интеллектуальной мастерской. Приятно видеть, 

что совсем небольшое количество времени, проведенное нами вместе, сделало атмосферу чуть – 

чуть теплее и доброжелательней.  

 

А чтоб оставить в вашей памяти новые знания, мы хотим подарить каждому из вас 

брошюру «Развиваем, внимание играя!» 

 

 

 

 

 


