
Занятие на развитие произвольности внимания 

Цель: развитие произвольного внимания у дошкольников 4-5 лет. 

Задачи: 

1. Выполнить задание на зрительное внимание. 

2. Выполнить задание на слуховое внимание. 

3. Выполнить задание на моторное внимание. 

 

Используемые материалы: цветные карандаши, карточки с заданиями, магнитофон, 

картинки на сравнение. 

 

Ход занятия. 

Игра «Хлопни в ладоши». 
Цели: развивать устойчивость и переключение внимания, познавательную активность 

ребенка; расширять кругозор. 

Описание: воспитатель называет ребенку разные слова, если он услышал слово, 

обозначающее, например, животное, то обязательно должен хлопнуть в ладоши. В другой 

раз предложить, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда услышит слово, обозначающее 

растение. Затем объединить первое и второе задание, то есть ребенок хлопает в ладоши, 

когда слышит слова, обозначающие животных, и встает при произнесении слов, 

обозначающих растения. Хорошо проводить такие игры с несколькими детьми. 

Игра «Верно-неверно». 
Цель: развивать внимание, память. 

Описание: воспитатель произносит разные фразы - верные и неверные. Если фраза 

верна, дети хлопают, если нет, то топают. Например: 

Зимой всегда цветут ромашки. (Дети топают.) 

Лед - это замерзшая вода. (Дети хлопают.) 

Шерсть у зайцев рыжего цвета. (Дети топают.) 

Руки перед едой мыть не нужно. (Дети топают.) 

Зимой всегда идет снег. (Дети хлопают и топают.) 

На небо падает белый снег. 

Самолѐт летит под лесом. 

Белое снежинка красиво кружится в воздухе. 

Вода замерзают и превращаются в лѐд. 

Рядом с нашим домом построили старый детский сад. 

Упражнение 5. Шпионские танцы 

Развивать внимание можно по-разному. Например, во время весѐлой детской дискотеки. 

Предложите ребѐнку не обычные танцы, а шпионские. Договоритесь, что для 

танцевальных движений у вас будет свой шифр: каждое па кодируется какой-либо 

цифрой. 

Например: 

 1 — два прыжка; 

 2 — покрутиться на месте; 

 3 — три хлопка. 

А теперь включайте музыку и командуйте. Вероятно, сначала ребѐнку будет непросто. В 

таком случае подключите к словесным командам показ соответствующих движений. 

Постепенно малыш запомнит ваш шифр, и тогда успешность выполнения задания будет 

зависеть исключительно от детской внимательности. 

Задание 1 
Выберите из фигур справа точно такую же фигуру, как и на рисунке слева. 

 



 

Задание 2 
Раскрась две одинаковые картинки. 

 

 

Задание 3 
Раскрась одинаковые фигурки одинаковым цветом. 

 



 

Задание 7 
Подбери блузки к юбкам. Соедини линиями. 

 



 

Задание 5 
Сравни картинки. Чем они похожи, а чем отличаются? 

 

 


