
Первый процесс, который мы сегодня будем учиться развивать – внимание.

Этот  процесс  интересен  тем,  что  невозможно  ничего  запомнить  если  не

будешь внимательным. Поэтому говорят, что внимание не может быть само

по себе,  оно  сопровождает  любой умственный процесс.  Как  же  развивать

внимание.  Давайте  с  вами  выполним  упражнение,  которое  называется

корректурная  проба.  Перед  вам  ряды  рисунков:  листочки  поочереди  с

домиками. Ребенку дается задание : зачерни все листочки. Засекается время

за которое ребенок зачеркнул листочки. Ему время называется, например ты

зачеркнул все листочки за 3 минуты. А теперь обведи в кружок домики за 2

минуты. 



Следующее задание на внимание: найди и покажи точно такую же рыбку, как

первая, такую же бабочку как первая, такую же улитку, как первая. Второе

задание:  раскрась всех рыбок синим. Третье задание раскрась всех улиток

зеленым, всех бабочек красным. 

Все елочки подчерни, звездочки зачерни, цветочки обведи в кружок. Можно

усложнять  такие  задания,   сразу  оговаривая   время  работы:  выполни  как

можно больше за 1, 2,3 минуты. Больше 3 минут на скорость лучше ребенку



не  давать.  В  таком  возрасте  трудно  удерживать  максимальное  внимание

больше 3 минут.  В интернете можно найти много таких картинок, задав в

поисковике команду: корректурная проба в картинках дошкольнику.

Следующая игра для развития слуховой памяти, ведь в школе очень важно

запоминать, что говорит взрослый.  Упражнение "Божья коровка"  Для начала

игровое поле и одна божья коровка. Взрослый дает задание ребенку сначала



из одной части, затем из двух, из трех, из 4. Например: 2 клеточки вверх,

затем  3  клеточки  вправо  2  клеточки  вверх,  затем   4  клеточки  вверх,  1

клеточку право, 2 клеточки влево

После того,  как ребенок освоит передвижение божьей коровки по клеткам

можно  организовать  игру  в  парах.  Дети  ставят  своих  божьих  коровок  на

стартовую  позицию.  После  этого  для  каждого  участника  по  очереди

озвучивается команда для передвижения (на две клетки вверх, на три клетки

вправо и т.д.). Постепенно количество произнесенных одновременно команд

нужно увеличивать. Выиграет тот участник, который правильно запомнит и

выполнит все указания и первым перейдет поле.

Упражнение

"Снежный ком"



Такое  упражнение  построено  на  многократном повторении и  постепенном

увеличении количества слов, которые нужно запомнить. Смысл упражнения

заключается в том, что первый ребенок называет любое слово, а его сосед

должен  повторить  это  слово  и  добавить  к  нему  свое.  Третий  участник

называет  уже  два  предыдущих  слова  и  произносит  свое.  Обычно

предлагается  называть  слова  на  определенную тему.  Давайте  поиграем на

заданные  темы.  К  этой  игре  можно  привлечь  всех  родных,  с  которыми

живете. Можно играть в паре, договорившись, что запоминаем не меньше 10

слов. Кто сбился, называя ряд, тот проиграл.

Темы для игры: 

«Накроем стол  на  день рождение»  Я иду  в  магазин  и  кладу  в  корзину:

апельсины, бананы, яблоки, персики и т. д.

«Едем в отпуск»  У меня в  чемодане:  купальник,  сланцы, панама,  зонтик,

шорты, очки и т.д 

«Убираем урожай» На наших грядках выросли: огурцы, помидоры, лук и т.д.

«Мои друзья»  Я дружу с Колей, Сережей, Аленой и т. д

«Собираем  портфель»  Я  кладу  в  портфель:  тетради,  ручку,  карандаш,

учебники и т.д.



Игры на развитие зрительной памяти. «Найди отличия» В эти игры можно

играть просто находя отличия, а можно на время. Например сколько отличий

ты найдешь за 1 минуту.



Давайте  попробуем  поискать  отличия  на  время.  Ищем  одну  минуту.

Проверяем.  Обязательное  условие  этих  игр  проверить,  ребенок  должен

показать все отличия, которые он нашел.



Шутливая картинка с отличиями. Персонажей много, предметов в интерьере

тоже дадим ребенку 2 минуты на поиск максимального количества отличий и

проверяем.



Мышление –это психический процесс, с помощью которого человек решает

поставленную  задачу.  Результатом  мышления  является  мысль,  которая

выражена в словах. Поэтому, мышление и речь тесно связаны между собой.

«Нелепицы» найди и объясни, что художник нарисовал неправильно.



«Почему  такая  путаница?»  Игра,  аналогичная  предыдущей,  также

способствует  развитию  зрительной  памяти  у  дошколят,  формированию

внимательности как качества личности.  Взрослый подбирает картинки,  где

изображены  предметы  или  сказочные  персонажи  с  неправильно

прорисованными  деталями.   Ребенку  дается  инструкция:  внимательно

рассмотреть  рисунки,  рассказать  о  неправильных  деталях.  Такая  игра

забавляет детей, приносит им удовольствие, поэтому рисунки можно давать

для  самостоятельного  рисования,  при  этом  можно  усложнить  задание:

раскрасить каждую часть тела перепутанного животного тем цветом каким

она у настоящего животного6 например у кошки хвост крокодила, его надо

закрасить зеленым.



Еще

одна

путаница, но обратите внимание насколько она усложнилась. Ребенок должен

иметь  хорошее  представление  об  окружающем мире  и  закономерностях  в

нем, чтобы объяснить каждую нелепицу. Ведь например наше дерево – это

смесь березы, елки,  клена и пальмы на котором растут арбузы.



Еще  один  вид  заданий  на  развитие  зрительной  памяти  и  мышления

«Симметричные рисунки»

Задание  довольно  трудное,  но  хорошо  развивает  запоминание  зрительных

образов,  учит  концентрироваться  на  предмете,  закрепляет  моторно-

двигательные  навыки.  Взрослый  подготавливает  для  дошкольника

симметричный  рисунок,  который  вертикальной  чертой  делится  пополам.



Нужно  сначала  дорисовать  правую  половинку,  затем  левая  половинка

раскрашивается,  правая  остается  незакрашенной.  Ребенку  предлагается

внимательно рассмотреть и запомнить,  как  раскрашена половина фигурки.

Затем левая часть закрывается, правая аналогично раскрашивается.

Также

выполнить  это  задание  различных  животных,  здесь  ребенок  увидит  в

процессе  выполнения  особенности  рисования  разных  животных   а  что-то

потом будет использовать в своих рисунках.



Здесь симметричные рисунки на листе в клетку. С одной стороны кажется,

такие  рисунки  выполнять  проще  ведь  можно  посчитать  клетки.  Это  нам

взрослым просто, а ребенку надо считать, рисовать, смотреть на образец, не

забыть сколько насчитал и все это одновременно. Но умение ориентироваться

на  линованном  листе  заметно  облегчит  жизнь  будущего  первоклассника.



Поиграйте в эти игры с ребенком дома и вы увидите, что вашему ребенку

нужно развивать, а в чем он уже достаточно успешен.


