
Игры для развития внимания у детей 4-5 лет 

Два круга 
Дети образовывают два круга – внутренний и внешний, берутся за руки. Те, кто находятся во внешне 

большом кругу стоят. А те, кто во внутреннем, идут по кругу со словами: 

«Мы по кругу идем 

И с собою мы берем … 

Сладкое» 

Дети из внешнего круга должны назвать что-то сладкое. Например, сахар, конфета, изюм и т.д. Тот, 

кто первым назвал – становится в маленький круг. Игра продолжается дальше. Дети идут по кругу и 

«берут с собой кислое, соленое, твердое, стеклянное». Тот, кто последним остался в большом круге, 

проиграл и выполняет загаданное желание. 

Собираем ягоды 
Эта игра развивает у детей не только память и внимание, но и закрепляет знания о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах. Дети становятся в круг. Ведущий говорит о том, что они отправляются в 

лес. И предупреждает их, что собирать нужно только съедобные грибы и ягоды. Когда ведущий 

называет что-то съедобное, дети должны говорить: «Берем». А когда несъедобное – молчать. 

Правда или нет? 
Ребенку рассказывается неправдоподобная история. По окончанию рассказа ведущий спрашивает: 

«Правда это или нет?» Если нет, ребенок должен аргументировать, чего не бывает и что здесь не так. 

убедитесь, что ребенок понимает смысл вашего рассказа. 

Чего на свете не бывает? 
Дети танцуют под веселую музыку. По сигналу музыка замолкает. Дети должны остановиться. 

Ведущий надевает на одного из детей шапку фантазера (это может быть любая панамка или 

бумажная пилотка) и спрашивает этого ребенка: «Чего на свете не бывает?» Малыш должен быстро 

ответить. Варианты здесь разные – летающей кошки, красной собаки. Если ребенок отвечает 

правильно, ему дается медаль. По окончанию игры подсчитывается количество медалей. Игрок с 

большим их числом – победитель. Эта игра развивает быстроту реакции ребенка. 

Шепотом 
Игра на развитие слухового внимания. Дети выбирают водящего с помощью считалки. Водящий 

отворачивается, а дети договариваются, какое слово они будут произносить шепотом все вместе. 

Если водящий угадывает это слово, то он меняется. 

Быстро отвечай 
Дети становятся в круг. Ведущий называет какой-либо цвет и бросает мяч одному из игроков. Тот, 

кто его поймал, должен назвать предмет этого цвета. Главное, называть быстро. Поймавший мяч 

должен теперь сам назвать цвет и бросить мяч следующему участнику. 

Самый внимательный 
Ведущий называет предметы одного вида. Если он ошибается, дети хлопают в ладоши. Например, он 

говорит: «Я беру одежду – майку, шорты, кровать (дети хлопают), куртку». 

Подобные игры для девочек и мальчиков развивают умение классифицировать предметы. 

Три движения 
Игра для развития внимания. Ведущий показывает детям три движения и просит их запомнить. 

Первое – руки согнуты в локтях. Второе – руки вытянуты вперед на уровне груди. Третье – руки 

подняты вверх. Дети повторяют несколько раз эти движения, запоминая при этом их порядковых 

номер. 

Теперь ведущий показывает одно движение, а номер называет другой, чтобы запутать детей. Если 

движение не соответствует номеру, дети не должны его показывать. Побеждает самый 

внимательный. 

Что изменилось? 
Выбирается водящий. Игроки становятся в шеренгу, а водящий внимательно на них смотрит, 

запоминая внешний вид каждого участника. Затем игроки уходят в другую комнату и что-то 

изменяют в своем внешнем виде – прическу, заколку добавляют или убирают, расстегивают или 

застегивают пуговицы, меняются шляпами и т.д. Дети возвращаются к водящему, а тот должен 

назвать все изменения у них. 

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. 

 

Игра «Фотоаппарат». 
Цель: развивать ассоциативное мышление, произвольное внимание, память, речь. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки от лото или любые другие картинки. 

Описание: в течение 5 секунд демонстрировать ребенку карточку. Затем убрать ее и предложить 

вспомнить, что на ней было изображено. Если ребенок затрудняется ответить, задать ему наводящий 

вопрос: сколько, какого цвета и т. д. 

Игра «Найди отличия». 
Цель: развивать умение сравнивать запоминаемые предметы, находить в них черты сходства и 

отличия. 

Игровой материал и наглядные пособия: сюжетные карточки. 

Описание: в течение 2-3 минут показывать ребенку карточку. Затем предложить ему вторую 

карточку, на которой отсутствуют или заменены на другие некоторые предметы или действия. 

Ребенок должен определить, что изменилось. 

Игра «Сорока-белобока». 
Цель: развивать концентрацию внимания, память. 

Игровой материал и наглядные пособия: 5-6 небольших предметов (игрушек). 

Описание: разложить на столе предметы (игрушки). Предложить ребенку внимательно посмотреть 

на стол, запомнить, какие предметы на нем лежат, а затем попросить ребенка отвернуться. Убрать 

или заменить один или несколько предметов. Ребенок должен определить, что сорока утащила, а что 

подменила. 

Игра «Сыщики». 
Цель: развивать ассоциативное мышление, память. 

Описание: необходимо выбрать одного ребенка, который будет играть роль «разбойника», 

остальные - «сыщики». Рассказать вместе с детьми какую-нибудь историю, из которой следует, что 

«разбойник» теперь должен скрываться от «сыщиков» и для этого ему нужно замаскироваться. 

«Сыщики» во время рассказа внимательно разглядывают «разбойника», который затем уходит 

маскироваться, а по возвращении в комнату должны найти изменения в его внешности. 

Игра «Опиши предмет». 
Цель: учить запоминать признаки и свойства предмета. 

Игровой материал и наглядные пособия: знакомые ребенку предметы (человек, машина, продукт 

питания и т. д.). 

Описание: дети под руководством воспитателя выбирают знакомый предмет. Воспитатель 

предлагает вспомнить как можно больше отличительных признаков и свойств этого предмета и по 

очереди называть по одному признаку. Проигравшим считается тот, кто не сможет вспомнить ничего 

о предмете, когда настанет его очередь. 

Игра «Повтори орнамент». 
Цель: способствовать развитию концентрации внимания, памяти. 

Игровой материал и наглядные пособия: бусинки, пуговицы, счетные палочки (по 12 штук). 

Описание: воспитатель дает ребенку половину игрового материала, остальную половину берет 

себе, выкладывает из бусинок произвольную композицию, затем в течение 1-2 секунд показывает 

ребенку. Тот должен выложить из своих бусинок точно такую же композицию по памяти. Затем 

можно поменяться ролями. Для составления следующих композиций к бусинкам можно добавить 

счетные палочки и пуговицы. 

Игра «Запомнил - нарисовал». 
Цели: учить осознанному восприятию; развивать концентрацию внимания на запоминаемом 

объекте. 

Игровой материал и наглядные пособия: листок бумаги, карандаши, картон с изображениями 

предметов. 

Описание: наклеить на картон шесть картинок в два ряда: три сверху, три снизу. На картинках 

должны быть изображены самые простые предметы: яблоко, шарф, флажок, пуговица, иголка, елка, 



березовый листок. В течение одной минуты показать ребенку верхний ряд. Ребенок должен 

зарисовать то, что он увидел и запомнил. Затем показать так же нижний ряд картинок и снова 

попросить ребенка зарисовать все то, что он запомнил. Открыть все картинки одновременно и 

сравнить, насколько рисунки ребенка соответствуют образу. 

Игра «Какая она». 
Цель: способствовать развитию зрительной и слуховой памяти. 

Описание: назвать какой-нибудь предмет и предложить ребенку представить, как этот предмет 

выглядит, какой он формы, цвета, какие он может издавать звуки и т. п. Затем попросить описать все 

то, что он представил. Например: яйцо - овальное, белое или коричневое, с пятнышками, сырое или 

вареное, белое и желтое внутри. Потом можно не только проговорить признаки предмета, но и 

зарисовать его. 

Игра «Нелогичные ассоциации». 
Цель: развивать ассоциативное мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображением предмета. 

Описание: необходимо назвать ребенку несколько слов, связанных между собой. Например: 

тарелка, мыло, цветок, улица. Лучше, если перед ребенком будут лежать карточки с изображением 

этих предметов. Попробовать вместе с ребенком найти ассоциации, которые бы связывали эти слова. 

Для каждой ассоциации найти подходящую картинку. Дать простор воображению ребенка, не 

ограничивать их рамками логичных ассоциаций. В результате должна получиться маленькая 

история. 

 


