
Подборка игр, занятий для детей старшего дошкольного возраста по 
развитию произвольности, и внимания. 

Одна из главных проблем в процессе развития детей дошколят — это 
неусидчивость, не способность фокусировать длительное время свое внимание. 
Дети в возрасте 5-7 лет часто страдают неумением удерживать внимание. Им 
сложно сосредоточиться на чём-то одном. Ребёнок постоянно отвлекается, 
балуется и не может запомнить необходимую информацию. Умение сосредоточить 
своё внимание играет огромную роль. Это развитие является одним из основных 
для подготовки детей к школе. Развивать внимание так же важно, как и обучать 
чтению и письму. 
Внимание – это сосредоточение сознания на каком – либо внешнем объекте. Это 
может быть что угодно – предметы, явления, отношения, чувства, или внутренний 
мир человека. Для сосредоточения внимания на каком-либо объекте необходимо 
приложить усилия, и собрать восприятие на чём-то одном. Внешний мир и уклад 
жизни окружает человека с рождения огромным количеством информации. 
Полностью усваивать все это человек не способен. Ему требуется система, которая 
помогает выделять самую главную и нужную информацию. 

 

Беседа по картинкам «Поступки»  
Ребёнку показывают сюжетные картинки с изображением различных поступков и 

предлагают: 

• найти картинку с изображением плохого поступка и объяснить свой выбор.  

• найти картинку с изображением хорошего поступка и объяснить. 

• обсудить, как следует поступать в данной ситуации,  

• придумать рассказ-продолжение. 
Чтение детской и художественной литературы: 

• рассказы о людях, проявивших мужество и героизм.  

• просмотр киносказок, мультфильмов, где герои преодолевают преграды, 
испытывают трудности, но не отказываются от принятого решения и 
достигают своих целей.  

Молчу - шепчу - кричу (для детей с 5 лет) 

Ребенку предлагается действовать и говорить в соответствие с определенными 
знаками. Заранее договоритесь об этих знаках. Например, когда вы прикладываете 
палец к губам, то ребенок должен говорить шепотом и передвигаться очень 
медленно. Если вы положили руки под голову, как во время сна, ребенку следует 
замолчать и замереть на месте. А когда вы поднимете руки вверх, то можно 
разговаривать громко, кричать и бегать. 
Можно предложить цветовые знаки: красный – молчать, желтый – шептать, 
зеленый – кричать. Эту игру лучше заканчивать на этапе "молчу" или "шепчу", 
чтобы снизить игровое возбуждение при переходе к другим занятиям. 

Говори по сигналу (для детей с 5 лет) 

Ребенку задают любые несложные вопросы, но отвечать он должен не сразу, а 
только когда увидит условный сигнал, например сложенные на груди руки или 
почесывание затылка. Если же вы задали вопрос, но не сделали оговоренное 
движение, ребенок должен молчать, как будто не к нему обращаются, даже если 
ответ вертится у него на языке. Условные сигналы можно изменять: отвечать 
после хлопка, стука под столом, притопа и т.д. Паузы следует чередовать – длинные 
с короткими. 

Слушай команду (для детей с 5 лет) 



Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети двигаются. Внезапно 
музыка прекращается. Все останавливаются, слушают произнесенную шепотом 
команду ведущего (например: «Положите правую руку на плечо соседа») и тотчас 
же ее выполняют. Затем снова звучит музыка, и все продолжают ходьбу. Команды 
даются только на выполнение спокойных движений.    
Игра проводится до тех пор, пока группа в состоянии хорошо слушать и выполнять 
задание. Игра поможет родителю сменить ритм действия расшалившихся ребят, а 
детям — успокоиться и без труда переключиться на другой, более спокойный вид 
деятельности 

Слушай хлопки (для детей с 5 лет) 

Ребёнок или дети передвигаются по комнате в свободном направлении. Когда 
ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны остановиться и принять позу 
«аиста» (стоять на одной ноге, руки в стороны) или какую-либо другую позу. Если 
ведущий хлопнет два раза, играющие должны принять позу «лягушки» (присесть, 
пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между ступнями ног на полу). На три 
хлопка играющие возобновляют ходьбу. 

Повторение ритма (для детей с 6 лет) 

Взрослый отстукивает (прохлопывает) любой ритмический рисунок, ребенок 
должен его повторить. Ребенок может слушать ритм с закрытыми глазами. Затем 
водящим становится ребенок. В конце игры детям задают вопрос: «Что было легче: 
задавать ритм или повторять?»    

Прошепчи ответ (для детей с 5 лет) 

Взрослый задает вопросы. Каждый, кто знает ответ, протягивает вперед руку, 
пальцы сжаты в кулак, а большой палец поднят вверх (показ). Когда поднятых 
пальце много, взрослый считает «Раз, два, три – шепотом говори». Задача детей - 
прошептать ответ. Вопросы: 

• Какое сейчас время года? 

• Как называется наш город? 

• Как называется детеныш коровы? 

• Сколько лап у собаки? 

• Какие дни в недели выходные? И.т.д. 
Схвати предмет (для детей с 5 лет) 

Маленький предмет лежит на столе посередине. Двое кладут ведущие руки по 
разные стороны от предмета на одинаковом расстоянии. Ведущий называет 
различные числа. Когда называется, например, число 5, нужно схватить предмет. 

Кулак – ладонь – ребро (для детей с 5 лет) 

По команде дети, ребёнок кладут ладони обеих рук на стол, сжимают их в кулаки, 
ставят ребром. Темп и последовательность положения рук меняются. Затем 
взрослый путает детей: своими руками показывает одно, а говорит – другое. Дети 
должны внимательно слушать и не ошибаться. 

Пол – нос – потолок (для детей с 5 лет) 

Взрослый произносит «пол», «нос», «потолок» и вместе с детьми указывает на них 
(руки вверх, к носу, руки вниз). Сначала психолог делает правильно, а затем 
начинает путать детей – говорить «пол», а показывать на нос. Дети должны быть 
внимательными и не ошибаться. 

Игра «Да и нет не говори» 

Водящий передавая мяч кому-то из играющих, задает вопрос , на который тот должен 

ответить. В ответах не должно быть слов : «да», «нет», «черный», «белый». Чем 



хитрее вопросы, тем интереснее игра. (Например: какого цвета зубы? Тебя зовут 

Таня?) 

Очень полезно, писать графические диктанты. Перейдя по ссылке, вы сможете 

иметь под рукой материал для выполнения таких заданий.  

https://7gy.ru/rebenok/podgotovka-k-shkole/765-graficheskie-diktanty-po-kletochkam-

dlya-doshkolnikov.html 
 

Правила выполнения. 

 Графические диктанты проводят в несколько этапов:  

1. Подготовьте для ребёнка лист бумаги в клеточку. У себя держите готовый вариант 

диктанта.  

2. Поставьте точку на листке. Это будет начало отсчета.  

3. Объясните, что 1 шаг – это клетка. Если делаем 2 шага, линия проходит 2 клетки. 

4. Проговаривайте, количество клеток по указанным стрелочкам, которые указывают 

направления сторон – верх, вниз, вправо, влево. (Взрослый руководствуется 

подсказками).  

5. Ребёнок выполняет. Во время выполнения нельзя переспрашивать,  с ребёнком о 

чем говорится заранее. 

6. Выполненная работа проверяется, анализируется. Благодаря этому заданию, 

можно понять, по какой причине ребёнок не справился (был невнимателен, путает 

направления). 

 

 

Устраивайте семейные просмотры дома. Ссылка, переведёт вас на страницу, где 

собраны мультфильмы о добре и дружбе.  

https://www.ivi.ru/collections/sovetskie-multfilmyi-o-druzhbe 

 

 

Учите ребенка пользоваться ножницами. 

Вырезайте с ребёнком по линии 

При этом используйте относительно плотную бумагу, а не слишком тонкую и 

легкую, которая легко складывается и сгибается.  

Вырезайте формы 

Вы можете сами рисовать разные формы и фигуры фломастером с толстым 

наконечником или использовать цветные напечатанные изображения треугольников, 

кругов или квадратов, а также других изображений. 

  

Вырезайте весело, используйте интересные идеи 

Превратите обучение работать с ножницами в веселую и творческую игру. Держите 

под рукой клей и фломастеры, чтобы ребенок мог вырезать, наклеивать и 

раскрашивать. 
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