
Консультация для родителей: 

«Развиваем память и внимание» 

Воспитатель: Сорокина Ольга Владимировна 

17.05.2021г. 

Внимание — это форма организации познавательной деятельности, 

основное условие осуществления познавательного процесса.  

Выделяют три основных вида внимания:  

 непроизвольное,  

 произвольное,   

 послепроизвольное. 

Непроизвольное внимание возникает как бы само собой, без усилий 

воли. Именно этот вид характерен для дошкольников( в сознании детей 

фиксируется то, что ярко, эмоционально). 

С возрастом, в процессе игры, обучения, общения со взрослыми 

начинает формироваться произвольное внимание. Оно требует от ребенка 

волевых усилий для своего возникновения. Приходиться делать не то, что 

хочется, а то, что необходимо. 

В процессе игры, обучения, работы могут возникнуть интерес, увлечения, 

вдохновения, которые обычно снимают волевое напряжение. В этом случае 

говорят о возникновении третьего вида внимания –послепроизвольного. 

Развиваясь, ребенок воспринимает огромное количество информации, 

сознательно или бессознательно обращая внимание на что-либо. Для того что 

- бы гармонично и полноценно развиваться, ребенку просто необходимо что 

бы его внимание было в норме. В противном случае ребенок просто не может 

в полном объеме изучить какое-то явление, предмет, запечатлеть нужный, 

полезный опыт и применять его в жизни. В последующем ему сложно 

успевать за темпом учебного процесса, что влияет  на усвоение знаний,  

успешность ребенка, а так же интерес и желание учиться.  

Развитое внимание является основой успешности вашего ребенка в 

дальнейшей жизни и учебе.  

 

 

 

 

 



Игры на развитие внимания. 

1. Дайте ребенку 4-6 картинок и попросите запомнить. Можно начинать с 3-х картинок. 

 

Попросите ребенка сказать, что находилось на верхней строчке. Какого цвета был 

ботинок?  Яблоко, какого оно было цвета? И так далее… 

2. Используем картинки «Найди отличия». Сначала без времени, а потом наперегонки. 

Кто быстрее? Конечно, ребенок должен выигрывать) Потом нужно обсудить, что увидели. 

 



 

 

4. Что изменилось? 

Выкладываете 3-5 картинок, просите запомнить и отвернуться. Пока ребенок не видит, 

меняете местами картинки или заменяете новыми. А еще можете схитрить и ничего не 

менять. Можно играть с палочками, со спичками, с камушками на улице. 



        

                     

         

                  

 

 



5. Найди, что спряталось 

 

 

 

 



6. Найди правильную тень 

 

 

7. Как называется? 

Игра развивает сообразительность, мышление, память и речь 

Опишите малышу что-либо ему известное (человека, растение, животное) и предложите 

ему угадать то, о чем вы говорите, например: 

— часы, которые помогают проснуться, — будильник, 

— человек, который играет на трубе, — трубач. 

СОВЕТ! Меняйтесь с ребенком ролями. Если возникают сложности, помогайте ему 

составить нужное описание. 

 

8. Что кому? 

Игра развивает сообразительность, логическое мышление 

Взрослый называет ребенку человека определенной профессии или животное и предлагает 

сказать, какой предмет ему может понадобиться. Например, пчеле необходимы цветы и 

нектар; почтальону — сумка и письма; птице — гнездо; парикмахеру — ножницы, 

расческа и т. д. 

СОВЕТ! Если малыш хорошо справляется с заданием, можно усложнить игру — 

попросите ребенка не только назвать предмет, но и сказать, зачем он нужен. Например, 

весы нужны продавцу для того, чтобы взвешивать продукты, и т. д. 

 



9. Назови лишнее 

Игра развивает речь, мышление и сообразительность 

Из четырех слов, названных взрослым, ребенок выбирает одно лишнее, которое по 

значению «не вписывается» в данный ряд. 

В подобную игру можно играть, используя картинки, — это гораздо проще. 

Без картинок, на слух, не всякий ребенок сразу разберется, как решить задачку. Нет 

возможности рассмотреть ряд, поразмыслить. Нужно, во-первых, хорошо запомнить все 

слова и быстро понять, что именно не вписывается в общий ряд. Поэтому для начала 

можно давать упрощенные задания. А потом уже переходить на более сложные. 

Сначала вы называете ребенку признак, по которому следует сортировать слова. 

Например, предметы, которые нужны на кухне: сковородка, холодильник, кровать, ложка. 

Ребенок называет, что именно не вполне уместно на кухне. 

  
Проводя такие тренировочные игры, старайтесь использовать как можно более 

разнообразные признаки для объединений слов: 

— назначение предмета, 

— цвета и размеры, 

— материал, из которого предмет изготовлен, 

— мягкость - жесткость, 

— прозрачность - непрозрачность и др. 



Можете называть животных, объединяя их в группы по месту обитания, способу 

передвижения, видовой принадлежности и т. д. Называйте не только существительные, но 

и прилагательные, объединенные общим признаком. Например, горячий, теплый, 

жесткий, холодный. Общий признак слов — температура (по-детски — «нагретость»), 

лишнее слово — жесткий. 

СОВЕТ! Попробуйте немного изменить правила игры: называйте ребенку не четыре, а 

только три слова, из которых надо выбрать лишнее. Но уже не сообщайте общий признак. 

Дайте возможность малышу самому догадаться. 

10. Времена года 

Игра учит ребенка соотносить явления природы и труд человека с конкретным временем 

года 

Перед началом игры спросите малыша, знает ли он, когда собирают овощи, фрукты, когда 

бывает много желтых листьев, когда тает снег, когда поливают цветы на газонах и т. д. 

Называйте время года и попросите ребенка отвечать, что происходит в это время года и 

какой работой заняты люди. 

11. Что поменялось? 

Игра развивает наблюдательность, память, речь, помогает ребенку определять 

пространственное расположение предметов, употреблять слова «справа», «слева», 

«впереди», «сзади», «сбоку», «около» и др. 

Вам понадобятся: ширма, кукольный персонаж (лучше, если игрушка будет одеваться на 

руку), стол, игрушки. 

Перед началом игры поставьте ширму на стол с расставленными игрушками. Предложите 

ребенку поиграть с кукольным персонажем. Например, из-за ширмы появляется кукла, 

которая произносит: «Сейчас мы будем с тобой играть. Я принес сюда матрешку, 

пирамидку и машинку. Посмотри внимательно, где они стоят». Далее происходит диалог 

кукольного персонажа с ребенком. Кукла задает вопросы относительно местоположения 

всех игрушек: Где стоит машинка? А пирамидка? Что стоит слева от машинки? и т. д. 

Затем кукла просит малыша запомнить, где стоят игрушки. 

Далее нужно, чтобы ребенок ненадолго отвернулся от ширмы. За это время взрослый 

меняет игрушки местами. Задача ребенка — сказать, что изменилось. После этого снова 

попросите ребенка отвернуться, но ничего не переставляйте. Вновь попросите ребенка 

сказать, что поменялось. 

СОВЕТ! Игру можно усложнять, увеличивая количество игрушек, а также меняя, 

например, положение рук и ног, одежду игрушек, величину пирамидки, размер матрешки 

и т. п. 

  

 

 


