
3 кл «Развитие внимания» 
 

1. Мини тест «Что пьет корова?». 

 

2. Упражнение «Опиши внешность человека, стоящего за дверью». 

 

 

3. О внимании и памяти. 

Внимание играет важную роль в отборе и переработке новой информации.  

Большая часть того, что мы видим и чувствуем, почти сразу же 

забывается, потому что мы относимся к этому с незначительной степенью 

внимания. Память всегда следует за вниманием. Говорят, что слабая 

память – это слабое внимание. Все неудачи, которые мы привыкли 

списывать на плохую память, чаще всего оказываются лишь недостатками 

внимания. Чем бы мы не занимались, мы обязательно «включаем» свое 

внимание. Если человек не внимательный, его ждет множество неудач, а 

иногда он рискует оказаться в ситуации, опасной для его жизни (по 

невнимательности станет переходить дорогу на красный свет светофора, 

легко заблудится в малознакомом месте, проглотит не то лекарство, не 

заметит ошибки в важных документах…)  

Внимание полностью отключается, когда мы спим, но когда мы 

бодрствуем,   оно задействовано все время. 

Свойства внимания: концентрированность, объем, устойчивость, 

переключаемость, распределяемость.  Если хотя бы одно из свойств 

ослаблено, это скажется и на работоспособности, и на успехах в школе.  

 

4. Игра «Бабушка укладывает свой чемодан» 

В игре может принимать участие неограниченное число желающих. Эту 

игру можно вести как с учетом очков, так и без него.  

Начинают игру словами: «Бабушка укладывает в свой чемодан…» и далее 

следует название любого предмета, который бабушка – оригиналка 

собирается упаковать в чемодан. Второй участник повторяет вводную 

часть, добавляя от себя еще один предмет. Третий участник, перечислив 

уже упакованные предметы, добавляет следующий и так без конца. 

Первым из игры выбывает тот, кто не сможет повторить предметы в 

нужном порядке или «растеряет» часть бабушкиного багажа.  

Задача упрощается, если играющие выбирают необыкновенные вещи, 

которые на самом деле в чемодан не положишь.  

 

5. Корректурная проба.  

В старой книге, пригодной для макулатуры, в течение 5 минут детям 

предлагается вычеркнуть ту букву, которая стоит первая в строчке. 

 

 

 



6. Игра «Маленький жук» 

«По полю ползет жук. Жук двигается по команде. Я буду диктовать ходы, 

а вы будете передвигать жука. Делайте это мысленно. Внимание! Начали. 

Две клеточки вниз. Одна клеточка налево. Одна вправо. Одна вниз. Одна 

вправо. Четыре вверх. Одна влево. Одна вниз. Покажи, где остановился 

жук». 

 

7. Упражнение, направленное на увеличения уровня распределения  

внимания.  

В течение 1 минуты нужно одновременно рисовать двумя руками: левой – 

кружки, правой – треугольники. В конце подсчитывается количество 

нарисованных треугольников и кружков. 

 

8. Упражнение для развития объема внимания. 

Выбирается ведущий, который, не торопясь, делает разные 

гимнастические движения. Играющие повторяют те же движения, но с 

отставанием на одно. Можно усложнить игру, предложив играющим 

отставать от ведущего на два движения. Перепутавший движения 

выбывает.  

 

9. Упражнение для тренировки устойчивости внимания. 

Начиная с 200 считать в обратном порядке, вычитая от каждого 

следующего числа 3 (200, 197, 194, 191…) 

 

10. Упражнение для ежедневной тренировки. 

В течение 3 минут наблюдать за бегом секундной стрелки в часах. 

 

11. Упражнение «Пальцы». 

 

 

 

 


