
 
 

Игры, развивающие внимание, 
для детей 1- 4 лет 

Указанные игры можно использовать как 

для детей 1-2 лет, так и старше. Чем 

взрослее ребенок, тем сложнее должны 

быть задания. Конечно, начинать 

необходимо от простого к сложному. 

 «Прятки» 

Спрячьте знакомый для ребенка 

предмет и предложите его поискать. Для 

ребенка 1-1,5 лет можно просто 

положить игрушку на видное место, 

чтобы он смог легко найти ее. Когда 

малыш поймет суть игры, постепенно 

усложняйте задание – накрывайте 

игрушку платочком, прячьте за другие 

предметы. 

«Найди звук» 

Для этого вам понадобится игрушка со 

звуковым сигналом (достаточно 

длительным). Прячем ее, и предлагает 

крохе поискать данный предмет по 

звуку. Для начала прячьте игрушку так. 

Чтобы малыш смог легко найти ее, 

постепенно усложняйте задание. 

Помогайте крохе, если он испытывает 

затруднение. Эта игра помогает ребенку 

развить слуховое внимание, что очень 

важно для речевого развития. 

«Что пропало?» 

Покажите малышу 3-7 игрушек, затем 

спрячьте одну из них. Количество 

игрушек должно соответствовать 

возрасту крохи, для самых маленьких 

достаточно 3 игрушек, для детей 3-4 лет 

их может быть до 7. После чего спросите 

ребенка, чего не хватает. 

«Найди пару» 

Перед ребенком выкладываются 

несколько пар одинаковых игрушек или 

предметов (например, 2 ложки, 2 

пирамидки, 2 кубика) и ему 

предлагается по очереди найти пару для 

определенного предмета. Для малышей 

до 1,5 лет оптимально использовать не 

более 5 пар предметов, для детей 

постарше задача соответственно 

усложняется. 

Игры на сортировку предметов 

Предложите ребенку собрать кубики 

(или любые другие предметы) по 

цветам, форме, размеру. 
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Развитие внимания 

у детей раннего 

возраста 



Управляем вниманием 

ребенка  

Для формирования внимания 

ребенка обязательно сопровождайте все 

ваши действия словами. Комментируйте 

все, делитесь своими мыслями и 

планами. Помогайте крохе наводящими  

вопросами («Что мы сейчас делаем?», 

«Как мы будем дальше делать» и т.п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

предлагайте сразу ваши ответы, пусть 

ребенок соберется мыслями и подумает. 

Если малыш все время крутится, 

вертится и отвлекается от занятия, то 

нужно мягко привлекать его внимание 

на то, что вы сейчас делаете. Фразы 

«Успокойся», «Не вертись» не помогут 

вам увлечь малыша. Пробуйте 

заниматься тем, что интересно крохе. 

Если мальчика привлекают 

машинки/паровозики, то используйте 

эти предметы в ваших играх. 

 

Если ребенок сейчас в резвом 

настроении, то не стоит настаивать на 

занятиях, дайте крохе побегать или 

займитесь играми на физическое 

развитие.  

Ни в коем случае не ориентируйтесь на 

достижения других детей и рассказы 

других мам. Принимайте своего малыша 

таким, какой он есть, учитывайте его 

индивидуальность. Продолжительность 

ваших занятий должна быть такая, 

сколько малыша может высидеть. Если 

это 5 минут, то и занятие должно 

проходить 5 минут. Главное, не бросайте 

ваших занятий! 

его поискать. Для ребенка 1-1,5 лет 

можно просто положить игрушку на 

видное место, чтобы он смог легко найти 

ее. Когда малыш поймет суть игры, 

постепенно усложняйте задание – 

накрывайте игрушку платочком, прячьте 

за другие предметы. 

Все занятия на развития 

внимания нужно проводить в игровой 

форме, так, чтобы ребенку было 

интересно. Кроме того, необходим и ваш 

искренний интерес, необходимо  

учитывать все индивидуальные 

особенности вашего ребенка и его 

возраст. Для детей первых 2 лет вполне 

достаточно 5-минутных занятий. По 

мере взросления и новых достижений 

малыша длительность можно 

увеличивать. Однако не стоит 

превышать 10-15 минут. Главное 

регулярность ваших игр и позитивный 

настрой. Развитие мелкой 

моторики неразрывно связано и с 

развитием внимания. Поэтому 

пальчиковые игры и упражнения для 

развития моторики рук очень полезны, 

кроме этого они способствуют развитию 

речевых навыков. 
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