
Развитие внимания  

4-5 лет 
Гармоничное развитие 

ребенка в возрасте 4-5 лет 

включает в себя, в том 

числе, и увлекательные 

задания в игровой форме по 

развитию внимания. К 

этому возрасту 

стабильность внимания 

усиливается. Теперь в 

течении 15-20 минут 

ребенок спокойно способен зафиксировать свою 

деятельность. В его памяти откладываются несложные 

инструкции, которым он будет следовать в своем 

поведении. 
 Ближе к пятилетнему возрасту, дети стремятся к 

самостоятельности. Конечно, встречаются и 

поражения, которые сильно расстраивают детей. Если 

ребенок будет часто чувствовать, что у него ничего не 

получается, то это может привести к неуверенности в 

своих силах. 
 

 

 

 

 



В игры играем, внимание развиваем! 

Простые игр и упражнения на развитие внимания у 

вашего ребенка. 

1. «Найди игрушку». 

Задание: по описанию взрослого нужно найти игрушку 

(предмет) находящуюся в комнате. Если ребенок 

выиграл, поменяйтесь ролями: пусть теперь он не 

называя предмет, опишет его, а вы попробуете найти. 

2. «Чего не стало?» 

Задание: перед ребенком раскладывается несколько 

игрушек (от 5 до 10) и просят запомнить. Затем 

ребенок отворачивается, а взрослый убирает один или 

несколько предметов. Повернувшись, ребенок должен 

сказать чего не стало. По такому же принципу 

проводится игра 

3. Домино, лото, шашки, мозаика. 

4. Раскрашивание по образцу и рисование 

элементарных узоров по клеткам по образцу. 

5. «Ищи безостановочно».  

В течение 10-15 секунд увидеть вокруг себя возможно 

больше предметов одного и того же цвета (или одного 

размера, или одинаковой формы, или из одного 

материала и т.п.), по сигналу один начинает 

перечислять, другие его дополняют. 

 



 

 

Каждый ребенок стремится быть самым лучшим, 

он хочет, чтобы его хвалили, одобряли его поведение, 

и восхищались им. Поэтому именно в этот момент 

имеет большое значение со стороны взрослых 

побуждать и одобрять все стремления и начинания 

малыша. 

 

 

Хвалите и поощряйте ребенка! Успех обязательно 

придет! 
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