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Уважаемые родители!
Многие родители, сталкиваясь с проблемой
концентрации внимания у детей дошкольного
возраста, не знают, как её решить.
Данная консультация поможет родителям в
развитии внимания и памяти у детей 5-6 лет.
Ведь достаточная концентрация внимания и
устойчивая память обеспечивают не только
успешное обучение, но и легкую социализацию
ребенка.

Для начала необходимо определиться с
понятиями внимание и концентрация внимания.
Внимание – это психический процесс, посредством
которого человек концентрируется на некоторых
особенностях окружающей среды относительно
других объектов и событий.

При этом концентрация внимания – это
продолжительность времени, когда ребенок может
сосредотачиваться на какой-то идее или
деятельности.

К 5-6 годам внимание детей становится более
устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным
делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым.
Ребёнок этого возраста уже способен
действовать по правилу, которое задаётся
взрослым (например, отобрать несколько фигур
определённой формы и цвета, найти на картинке
изображения предметов и заштриховать их
определённым образом).
Развивать и совершенствовать внимание так же
важно, как и обучать чтению, счету, письму.
Развитие внимания находится в неразрывной
связи с развитием памяти.

Совершенствование памяти и внимания предполагает развитие
мыслительной деятельности, так как научить детей думать - значит
научить их анализировать, сравнивать предметы и явления между собой,
находя в них сходство и различие, осуществлять обобщение,
классифицировать предметы и явления.
Именно мыслительные операции становятся при определенных
условиях способами логического запоминания. Гораздо быстрее
осваивается материал в игре, чем при простом объяснении.
Эмоциональное переживание способствует оживлению
непроизвольного запоминания, так как в памяти откладывается масса
деталей второстепенных по существу, но помогающих удерживать
главное.
Дети запоминают лучше то, что привлекло их своей яркостью,
необычностью; запоминают лучше то, с чем они активно действовали.
Именно дидактическая игра способствует развитию внимания и
произвольной памяти.

Вот некоторые примеры игр и игровых упражнений,
направленных на развитие памяти и внимания

Сравни картинки и найди отличия

Найди в каждом ряду лишний предмет
и объясни почему

Найди пары предметов

Соотнеси предмет и тень

Раскрась по цифрам

Д/игра: «Повтори ритм» Отхлопайте ребенку простой ритм ладошками и попросите его
повторить. Когда малыш справится, усложняйте ритм, подключая хлопки по ногам,
хлопки по мебели, притопывание, щелчки пальцами.
Д/игра: «Соблюдай правила» Вы озвучиваете ребенку определенное правило. Например,
когда я барабаню быстро – нужно ходить быстро, когда барабаню медленно – ходи
медленно. Если ребенок справился, усложняем задание: когда барабаню быстро – ходи
медленно, когда медленно – ходи быстро.
Д/игра: «Три задания»
Эта игра помогает расширить объем внимания. Вы даете ребенку подряд три инструкции,
которые он должен выполнить в той последовательности, которую вы ему задали.
Например:
1. Подпрыгни два раза
2. Назови какой-нибудь цветок
3. Подойти к деревянному предмету
Когда ребенок справится, давайте задания посложнее:
1. Хлопай столько раз, сколько тебе лет
2. Назови дикое животное
3. Дотронься до предмета на букву К
Количество заданий можно увеличивать до 4-5 и усложнять их в зависимости от возраста и
развития ребенка.

Д/игра: «Разучи стихотворение» Для развития памяти ребенка
5—б лет, особенно слуховой, можно рекомендовать
заучивание стихотворений о временах года, их признаках, это
будет способствовать развитию восприятия и мышления у
ребенка, умения сравнивать.
Д/игра: «Опиши игрушку» В течение 1-2 минут ребенок
рассматривает незнакомую игрушку, а затем описывает её.
Далее игрушку следует убрать. Через 30 минут предложите
ребёнку по памяти описать игрушку и её свойства.
Д/игра: «Какой игрушки не хватает?» Поставьте перед
ребёнком 5-6 игрушек на 15-20 секунд. Затем попросите
ребёнка отвернуться и уберите одну игрушку. После чего,
повернувшись, ребёнок отвечает на вопрос: какой игрушки
не хватает?

Д/игра: «Разрезные картинки» Для проведения игры следует
использовать 2 картинки. Одна картинка целая, другая —
разрезанная по линиям. Можно взять для игры иллюстрации
к сказкам, открытки. Предложите ребенку собрать картинку,
используя образец. Затем образец нужно убрать, а ребенка
попросить собрать картинку по памяти.

Уважаемые родители!
Чтобы ваши усилия были эффективными,
воспользуйтесь следующими советами:
1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ребенку весело учиться,

он учится лучше. Интерес делает детей по-настоящему творческими личностями и
дает им возможность испытывать удовлетворение от интеллектуальных занятий.
2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребенка определяется
временем и практикой. Если какое-то упражнение не получается, сделайте перерыв,
вернитесь к нему позднее или предложите ребенку более легкий вариант.
3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и недостаточного
продвижения вперед или даже некоторого регресса.
4. Будьте терпеливы, не давайте ребенку задания, превышающие его интеллектуальные
возможности.
5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать упражнение, если
он устал, расстроен. Предоставьте ребенку возможность иногда заниматься тем
делом, которое ему нравится.
6. Избегайте недоброжелательной оценки, находите слова поддержки. Чаще хвалите
ребенка за его терпение, настойчивость. Никогда не подчеркивайте его слабости в
сравнении с другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих силах.

