
  
 

 

 

 
 
 

 

В.А. Сухомлинский:  

 

«Дети должны жить в мире  

красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Желаем  

успехов! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Причиной снижения концентрации внимания 

может быть плохое обеспечение клеток мозга 

кислородом и питательными веществами, что 

часто обусловлено стрессами и неправильным 

питанием, однако самой серьезной причиной 

снижения концентрации внимания у ребенка 

является страх. В таком случае для начала 

нужно устранить причину страха, чтобы 

ребенок мог нормально себя чувствовать. 

Чтобы активизировать деятельность 

мозга перед какой-то работой ребенка, дайте 

ему немного шоколада, сладкого чая с лимоном 

или орешков. Во-первых, это будет 

дополнительным стимулом к работе, а во-

вторых, поднимет настроение чаду и все задачи 

будут сделаны с большим удовольствием. Все 

вещества, которые приводят к тонизирующему 

эффекту снижают концентрацию внимания 

ребенка, к ним относятся: напитки, содержащие 

кофеин. Также концентрации сильно вредит 

жирная пища и переедание. 

Чтобы ребенок научился 

концентрировать внимание, нужно сначала 

научить его выстраивать распорядок дня. 

Обязательно посещение спортивных кружков, 

чтобы ребенок мог развивать и реализовывать 

свою энергию. С помощью различных 

упражнений на внимание, можно за достаточно 

короткое время развить у ребенка 

концентрацию внимания. 

Упражнение с концентрацией на 

одной точке. На однотонную стену прикрепите 

лист бумаги с нарисованной точкой (размером с 

горошину), при этом рисунок должен висеть на 

уровне взгляда. Предложите ребенку, сидя в 

удобном кресле, сконцентрировать внимания на 

этой точке как можно дольше. Если ребенок 

еще совсем мал можно попробовать 

сконцентрировать его внимание на какой-то 

одной игрушке, это может быть однотонный 

кубик. С каждым занятием продлевайте контакт 

с объектом.   

Игра «Где что лежало». Ребенку 

показывают предметы. Когда ребенок 

отворачивается, один предмет переставляется 

или убирается. Ребенок должен указать, что 

поменялось. Нужно начинать с малого 

количества предметов, постепенно их 

добавляя.  

Игра «Слоны». "Хоботом слона" 

становится средний палец одной из рук, 

остальные становятся "ногами слона". Слону 

нельзя касаться хоботом земли и подпрыгивать, 

во время ходьбы слон должен наступать на все 

четыре лапы. Также возможно устраивать 

гонки слонов. 

Игра «Шапка-невидимка». В течение 

нескольких секунд ребенок должен запомнить 

все предметы, которые находятся под шапкой, а 

потом перечислить их. 

 

Игра «Стойка на ноге». Устройте в 

семье небольшое соревнование в 

продолжительности стояния на одной ноге. 

Засекайте время, заинтересуйте этим ребенка, 

пусть это будет не занятие, а интересная игра. 

Такая тренировка выдержки будет первым 

шагом к формированию самодисциплины в 

характере малыша. 

Упражнения для развития внимания: 

• Сидеть тихо, не шевелясь, 

прислушиваясь к звукам на улице – гул 

машины, шум ветра, пение птиц. 

• Слушаем звуки в доме — тиканье часов, чьи-

то шаги. 

• Рассмотреть любой предмет и описать его 

подробно. 

• Закрыть глаза и вспомнить, во что была одета 

Маша или какого цвета шторы в спальне. 

• Полезно определять предметы на ощупь, 

угадывать по вкусу, запаху. 

 

Интернет ресурс с играми на развитие 

внимания у детей. 

      http://poskladam.ru/vnimanie/ 

 

 

 

 

 


