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Уважаемые читатели!
Сайт журнала «Диалог» приглашает вас к сотрудничеству!
Задавайте интересующие вас вопросы, рассказывайте о своих проблемах, 

делитесь впечатлениями о публикациях и принимайте участие в обсуждении 
актуальных тем на нашем сайте в рубрике «Обратная связь». 

Приглашаем вас, уважаемые читатели, принять участие в составлении 
13-го номера журнала «Диалог», который будет содержать лучшие публикации 
2013 г. и выйдет на нашем сайте. Для этого вам надо стать участником 
голосования в рубрике «Рейтинг статей» и определить: 
� лучшую статью;
� лучшую рубрику;
� лучший номер журнала;
� лучшего автора;
� лучшего читателя журнала (по рубрике «Обратная связь»). 

Ждем ваших отзывов и предложений! Присоединяйтесь к диалогу!
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5. Осмот реть ком на ту и на звать в ней 
все пред ме ты, ко то рые на чи на ются на 
бук ву «к» или «с», име ют квад рат ную 
или круг лую фор му.

6. Игро ки ста но вят ся в круг и на чи на-
ют счет от 1 до 30. Но чис ла, со дер жа-
щие в на зва нии 3 или де ля щи еся на 3, 
на зы вать не ль зя. Вмес то них ре бе нок 
дол жен под прыг нуть или про изнес ти 
«пи».

Со ве ты по раз ви тию вни ма ния

�  Во вре мя за ня тий ре бен ка устра-
няй те лиш ние раз дра жи те ли (ра дио, 
те ле ви зор, ком пь ютер и др.).

�  Учи те ре бен ка пре одо ле вать труд-
нос ти, выз ван ные не вни ма те ль нос тью.

�  Сти му ли руй те инте рес к де ятель -
нос ти, ко то рой дол жен за ни ма ть ся ре-
бе нок.

�  Во вре мя за ня тий че рез каж дые 
пол ча са де лай те пе ре ры вы и пе ре клю-
чай тесь на дру гие ви ды де яте ль нос ти.

�  Ис по ль зуй те игры и упраж не ния, 
раз ви ва ющие все свой ства вни ма ния.

�  Учи те ре бен ка играть в шах ма ты 
и шаш ки (эти игры на зы ва ют «шко лой 
вни ма ния»).

�  Учи те ре бен ка быть на блю да те ль-
ным — ви деть не обыч ное в об ычном,
не зна ко мое в зна ко мом.

За бо тясь о раз ви тии вни ма ния ва ше-
го ре бен ка, вы са ми дол жны быть вни ма-
те ль нее к не му, его за ня ти ям, его жиз ни. 
Вни ма ние — это не раз и на всег да дан ное 
ка чес тво. Его мож но и нуж но раз ви вать! 
Вни ма те ль ный че ло век не то ль ко за ме-
тит ошиб ку в сво ем дик тан те, но и не про-
пус тит бу маж ку, ле жа щую на тро ту аре, не 
оста вит без вни ма ния ма ми но пло хое на-
стро ение или грус тный взгляд дру га.

Уме ния быть вни ма те ль ным, за-
по ми нать и рас суж дать явля ются 
клю че вы ми во мно гих сфе рах на-
шей жиз ни. То, что ре бе нок не вни ма-
те лен, ста но вит ся ясно, ког да он идет 
в шко лу, так как имен но шко ла тре бу ет 
от не го кон тро ля за по ве де ни ем, спо-
соб нос ти управ лять сво ими эмо ци ями,

На та лия
Ле они дов на

ПУ ЗЫ РЕ ВИЧ,
кан ди дат

пси хо ло ги чес ких на ук,
доцент ка фед ры

при клад ной пси хо ло гии
БГПУ им. М. Тан ка

Не до во льс твуй ся
по вер хнос тным взгля дом. 

От те бя не дол жны уско льз нуть 
ни сво еоб ра зие каж дой ве щи,

ни ее дос то инство.
Марк Авре лий.
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кон цен три ро вать вни ма ние. В ре зуль -
та те не вни ма те ль ные де ти от ста ют 
по успе ва емос ти. И при чи на здесь не 
толь  ко в не же ла нии ре бен ка слу шать 
учи те ля, но и в не дос та точ ной актив нос-
ти со сто ро ны ро ди те лей по раз ви тию 
у ре бен ка та ких свойств вни ма ния, как 
кон цен тра ция, устой чи вость, рас пре де-
ле ние и пе ре клю че ние.

Если для вас, ува жа емые ро ди-
те ли, акту ален во прос, как удер жать 
вни ма ние ре бен ка, то по мни те, что 
в до школь  ном и млад шем шко ль ном 
воз рас те (от 3 до 10 лет) пре обла да ет 
его не про изво ль ный вид. Не про изво ль-
ное вни ма ние не тре бу ет уси лий и воз-
ни ка ет са мо по се бе. Оно про явля ется 
в ре акции ре бен ка на все яркое, шум-
ное и не обыч ное, по это му в дан ный
пе ри од лег ко за инте ре со вать его чем-то 
но вым, при вле ка те ль ным.

С на ча лом об уче ния в шко ле ста но-
вит ся осо бен но важ ной тре ни ров ка у де-
тей про изво ль но го вни ма ния, ко то рое 
об ычно фор ми ру ется к 7 го дам и раз-
ви ва ется с воз рас том. Ха рак те ри зу ется 
оно тем, что ре бе нок со сре до то чи ва ется 
на том, что дол жен сде лать, а не на том, 
че го хо чет ся. Для это го тре бу ются усид-
чи вость, си ла во ли и са мо дис цип ли на.

К со жа ле нию, взрос лые в се мье 
не всег да уде ля ют дос та точ но вре ме ни 
для фор ми ро ва ния у ре бен ка про из-
воль   ного вни ма ния. В ре зу ль та те он не 
уме ет дол го за ни ма ть ся одним и тем же
де лом. Ро ди те ли дол жны по мочь ре-
бен ку, про явив ис крен ний инте рес к его 
жиз ни и за ня ти ям. С ма лы шом нуж но 
мно го об ща ть ся, и луч ше на чать за ни-
ма ть ся за бла гов ре мен но, что бы к шко ле 
ре бе нок был уже под го тов лен и мог со-
сре до то чить вни ма ние на объ ясне ни ях 
учи те ля. Инте рес ные игры и упраж не-
ния раз ви ва ют ре бен ка, а по ощре ния, 
об еща ние на гра ды и т. п. спо соб ству ют 
по вы ше нию мо ти ва ции к об уче нию.

В дан ной ста тье, ува жа емые ро ди те-
ли, мы рас смот рим упраж не ния, пред-
ло жен ные С. Ю. Ави ло вой, Е. М. Рах ма-
но вой, по раз ви тию вни ма ния у де тей 
от 3 до 10 лет. 

Упраж не ние 1. «За чер кни — под-
чер кни» 

Ре бен ку пред ла га ется кар точ ка 
(бланк) с по вто ря ющи ми ся ри сун ка ми 
или тек стом, на пи сан ным круп ны ми 
бук ва ми. В те че ние 5—7 ми нут нуж-
но на йти оди на ко вые ри сун ки (бук вы) 
и за чер кнуть их (с по мо щью руч ки или 
ка ран да ша). Де тей 3 лет, еще не уме-
ющих дер жать руч ку, по про си те по ка-
зать ри сун ки па ль чи ком. Объ ясни те, что 
про смот реть надо каж дую строч ку. По ка 
ре бе нок за ни ма ется по иском, важ но не 
по мо гать ему.

За ни ма ть ся сле ду ет ежед нев но по 
7—10 ми нут. По сте пен но уве ли чи вай те 
ко ли чес тво ис ко мых букв до 4—5. За тем 
мож но услож нить за да ние. На при мер: 
«За чер кни бук ву Б и под чер кни бук ву С» 
(но это уже упраж не ние на рас пре  де-
ление и пе ре клю че ние вни ма ния). 

При мер за да ния
За чер кни бук вы А, М, К, З.
ЗО НЕ АФЮС ТЖМПСВЮК ЧФФЛОЖ 
МФДЛИТ ГЕ ДИ ША ФЯЛ ЗИ ХО ЮНЗКИ
ТВЮФ ГРВКДУ ЕКБЖЯ АПРСО ЮТБГ
МСНБШРМФИ ТЯ ВУЛ КИ БЮШЛЧБД
ПГОН БИ ЖЮ АЗБО ВЕХ ЧЮ ИЕЛ ФВА 
ЭМШДЕК ТБШЛМХПЗИ АРВШУ ДОЛБ
ДИ ОМГРЛЯЗ ТКЕЖ ПСАКТДНВТПРШ
ГМЮН ХДКСУН ФМЮЛ ТПСРЗШАФЧХ
СПО ЯЮ ИАЖ ДЯ СУ АЕН ЛЖО ЯЧМЖ
АХРСФСФЯ УХИ ЮКГЕП ВХСФХЧОВ 

Быть внимательным означает почтение.
Владимир Борисов.

Не на все, что бросается в глаза,
нужно обращать внимание.

Валентин Домиль.
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Диалог № 10.2013

Упраж не ние 2. «Ри су нок по об -
раз цу»

Ре бен ку да ется лист бу ма ги в кле-
точ ку (круп ную или мел кую), об ра зец 
для ри со ва ния (орна мент или за мкну-
тая фи гу ра), ка ран даш. Не обхо ди мо 
на ри со вать образец по кле точ кам.

Вы пол не ние 
узо ра пред по ла-
га ет сле ду ющие 
по сле до ва те ль-
ные дей ствия 
ре бен ка:

1) ана лиз каж  до го эле мен та;
2) пра виль  ное вос про изве де ние 

каж до го эле мен та; 
3) удер жа ние по сле до ва те ль нос ти 

в те че ние про дол жи те ль но го вре ме ни. 
Важ но не то ль ко, на ско ль ко точ но 

ре бе нок вос про изво дит об ра зец, но и 
как дол го он мо жет ра бо тать без оши-
бок. По это му каж дый раз ста рай тесь 
по нем но гу уве ли чи вать вре мя вы пол-
не ния задания. Для на ча ла дос та точ но 
5 ми нут.

По сле то го как «кле точ ные» узо-
ры бу дут осво ены, пе ре хо ди те к бо-
лее слож ным узо рам на чис том лис те. 
Для вы пол не ния под обных за да ний 
сде лай те за ра нее блан ки с раз лич ным 
ко ли чес твом ря дов — круж ков, тре-
уголь  ни ков или квад ра тов. Блан ки мо гут 
быть пред став ле ны сме шан ным на бо-
ром фи гур. На при мер: ряд квад ра тов, 
ряд кру гов, ряд тре уго ль ни ков. За да ние 

мож но до пол нить, по про сив ре бен ка 
про ве рить пра ви ль ность вы пол не ния 
узо ра и ис пра вить ошиб ки.

Об раз цы узо ров

Упраж не ние 3. «Что на ри со ва но?» 
Ре бен ку да ется ри сунoк с на ло жен-

ны ми друг на дру га изо бра же ни ями до-
маш них жи вот ных. Не обхо ди мо уви деть 
этих жи вот ных и на звать их.

Упраж не ние 4. «На блю да те ль-
ность» 

До го во ри тесь с ре бен ком, что ког да 
вы иде те по ули це, один из вас мо жет 
в лю бой мо мент ска зать: «Вни ма ние 
на дом!» или «Вни ма ние на кош ку!» 
Это озна ча ет, что не ко то рое вре мя вы 
вмес те рас смат ри ва ете выб ран ный 
объ ект, а по том по оче ре ди под роб но 
его опи сы ва ете: цвет, фор ма, де та ли, 
по ве де ние (если объ ект жи вой), зву ки. 
Мож но пред ста вить, ка кой он на ощупь. 

Огромный выбор
рассеивает внимание.
Георгий Александров.
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По хва ли те ре бен ка за то, как он сде лал 
опи са ние, ска жи те, что вам осо бен но по-
нра ви лось. На при мер: «Здо ро во, что ты 
за ме тил, что кош ка не пол но стью чер ная 
и что од но ухо у нее ме нь ше дру го го! Ты 
очень вни ма те лен, мо ло дец!» Пусть он то-
же по хва лит вас. Это бу дет спо соб ство вать 
раз ви тию у ма лы ша уме ния быть вни ма-
те ль ным к то му, что го во рит соб есед ник.

Упраж не ние 5. «За пре щен ная бук-
ва» («За пре щен ное сло во»)

В этой игре ре бен ку при дет ся вни ма-
те ль но сле дить за са мим соб ой. Од но-
го из учас тни ков на зна ча ют во дя щим.
По оче ред но об ра ща ясь к игра ющим, во-
дя щий каж до му за да ет ка кой-ни будь не-
слож ный во прос: 
«Ско ль ко те бе 
лет?», «С кем ты 
си дишь за пар-
той?», «Ка кое 
ва ре нье ты лю бишь?» и т. п. Тот, к ко му 
об ра щен во прос, дол жен не мед лен но 
дать лю бой от вет, но при этом не упо тре-
бить бук вы, ко то рая по уго во ру объ явле-
на за пре щен ной. Раз уме ется, во дя щий 
ста ра ется под ыскать ка вер з ные во про сы, 
от ве чая на ко то рые труд но об ойтись без 
за пре щен ной бук вы. 

Ва ри ант игры — вве де ние за пре та 
на це лые сло ва.

При мер за да ния
За пре щен ной объ явле на бук ва А. 

«Как те бя зо вут?» — спра ши ва ет во дя-
щий ма ль чи ка Ва ню. Ясно, что тот не 
мо жет на звать сво его име ни. При дет ся 
ему от де ла ть ся шут кой: «Не мо гу вспом-
нить!» Тог да во дя щий об ра ща ется с во-
про сом к дру го му учас тни ку игры и т. д. 
Игра ве дет ся в быс тром тем пе, дол го 
раз ду мы вать не раз ре ша ется. За меш-
кал ся, не от ве тил сра зу или же рас те-
рял ся, упо тр ебил в сво ем от ве те за пре-
щен ную бук ву — ста но вись на мес то 
во дя ще го и за да вай во про сы. По бе ди-
те лем ста но вит ся тот, кто ни разу не по-
пал в ло вуш ку и быс тро на хо дил от ве ты. 

Упраж не ние 6. «Что из ме ни лось?» 
Мел кие пред ме ты (лас тик, ка ран-

даш, блок нот и т. п. в ко ли чес тве 10—
15 штук) рас кла ды ва ют на сто ле и на-
кры ва ют га зе той. Каж до му учас тни ку 
игры пред ла га ется в те че ние 30 се кунд 
озна ко ми ть ся с рас по ло же ни ем пред-
ме тов. По том он по во ра чи ва ется спи-
ной к сто лу, а в это вре мя 3—4 пред ме-
та пе ре кла ды ва ются на дру гие мес та. 
Игро ку нуж но от ве тить, что из ме ни лось 
в рас по ло же нии пред ме тов, ка кие бы-
ли пе ре ло же ны. За каж дый пра ви ль-
но ука зан ный пред мет за счи ты ва ется 
1 очко, а за каж дую ошиб ку — сни ма-
ется 1 очко из чис ла на бран ных. Ошиб-
кой счи та ется, ког да на зван пред мет, 
ко то рый не пе ре кла ды вал ся на дру-
гое мес то. По беж да ет тот, кто на бе рет 
боль  ше очков.

Де тям пред ла га ется без оши бок пе-
ре пи сать строч ки. (Без услов но, это за-
да ние для тех, кто уже уме ет пи сать.)

а)   АММА ДА МА
 РЕ БЕР ГЕ
 АССА МА СА
 ГЕС КЛАЛ ЛА ЕССА НЕС САС
 ДЕ ТАЛ ЛА ТА

б)   ЕНАЛ ССТА ДЕ ЕНАД СЛАТ
 ЕТА ЛЬ ТАРРС УСОК ГА ТА
 ЛИМ МО ДО РА КЛА ТИ МОР

в)   РЕ ТАБ РЕР ТА НО РА СО ТАН НА
 ДЕ БА РУ ГА КАЛ ЛИ ХАР РА
 ФИЛ ЛИ ТА ДЕР РА

г)    ВА ТЕР ПРО ОФЕТ ТА
СЕ РА ФИН НЕ ТАС ТО ЛЕ
ЕММА СЕ ДА ТО НОВ

д)  БЕР МО ТИ НА ВУ ЧИГ ТО ДЕБ
 ШОЖА НУЙМСТЕ НА ТУ РЕП В
 А ДИ ОЛЮЗ ГЛНИ ЧЕ ВЯН

 

Шко ль ни кам пред ла га ется пе ре пи-
сать без оши бок за шиф ро ван ные сло-
ва, а за тем рас шиф ро вать их.

АЛОКШ, КИ НЕ ЧУ, АДО ГОП, АЛКУК, 
ТЁ ЛО МАС, АНИ ШАМ.

Пристальное внимание 
порождает напряжение.

Ишхан Геворгян.
Упраж не ние 7. «По вто ри»

Упраж не ние 8. «Вос ста но ви сло ва»
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Упраж не ние 9. «На йди сло ва»
Де тям пред ла га ется от ыскать сре ди букв «спря тав ши еся» сло ва.
АВРО ГА ЗЕ ТА АТМНИВ СЛШКТДОМ РВМЧЕВНГМШЬ
ША ОНСРВИ КЕ ЫМОЧ КИВ ЛГМЛГСТИМ СНПА КЕТД
АВМЛБЕ РЁ ЗАВ ЛНГСТРЫ ИЧЕН СЩКНИ ГАМ ШВАЛ
ВОН ГАР СИ ЫПЧЬЛ ЩДАТ КОШ КА АВЕС НА ЕУ КЫМ ЧСЯ
ЗВНКПЕ НАЛ ВАК СШНМТВЛДЧБЮВ НЛЕС ВНА ОСТВ

Упраж не ние 10. «Раз де ли сло ва»
Де тям пред ла га ется раз де лить «скле енные» меж ду соб ой сло ва.
ШАР КОР ЗИ НА БО ТИН КИ БИ НОК ЛЬ ЕДА ОБЕ ЗЬ ЯНАК НИ ГА РУ КА ЕЛЬ 
ЧА СЫТ РАМ ВАЙСА МО ВАР ЛУ ЧИГ РА ОКНО МА ШИ НА УЧЕ НИК
 ЛИ НЕЙ КА ОДЕ ЯЛО СА МО ЛЁТ ПАР ТА

Упраж не ние 11. «За чер кни по вто ре ния»
Де тям пред ла га ется на йти по вто ря ющи еся сло ва и за чер кнуть их.
МО РЕ СОЛ НЦЕ ЛЕС ВО ДА МО РЕ ЗЕМ ЛЯ СОЛ НЦЕ ЛУЧ НЕ БО ВО ДА РЫ БА ЛЕ С
УТ КА МО РЕСОЛНЦ ЕПА РО ХОД ВО ДА ЗЕМ ЛЯ ПО ХОД МО РЕ ИСКРЫ НЕ БО
 ДЕ ТИ МО РЕ

Упраж не ние 1. «На йди па ру» 
Для игры по на до бит ся не ско ль ко пар 

пред ме тов, от ли ча ющих ся цве том, фор-
мой и т. д. Мож но взять раз ные па ры 
но соч ков, мож но вы ре зать из бу ма ги по-
ло ски раз ной дли ны, мож но под обрать 
раз ные пу го ви цы. Сме шав выб ран ные 
пред ме ты, вы ло жи те их пе ред ре бен ком 
и дай те за да ние: раз обрать пред ме ты 
по па рам. Если это нос ки, ма лы шу надо 
бу дет под обрать па ры оди на ко вых но-
соч ков, если по ло ски — па ры по ло сок 
оди на ко вой дли ны, если пу го ви цы — 
па ры оди на ко вых пу го виц. 

Для трех лет них де тей бу дет дос та-
точ но 3—5 пар раз ных пред ме тов. Чем 
стар ше ре бе нок, тем бо ль шее ко ли че-
с тво пар мож но ему пред ла гать. Если в 
игре учас тву ет не ско ль ко де тей, то мож-
но вы дать каж до му ре бен ку по ком плек-
ту пред ме тов. Мож но раз де лить де тей 
на ко ман ды и устро ить со рев но ва ние.

Ва ри ант игры: на йти тень (бе лоч ки 
или сне го ви ка) и объ яснить свой вы бор.

1 2

3 4 5
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Упраж не ние 2. «По счи тай»
Ре бен ку пред ла га ется по счи тать 

все до ми ки, по том все цве точ ки, по том 
гри боч ки, звез доч ки, мя чи ки, флаж ки 
и т. д. Мож но пред ло жить так же зве-
з доч ки под чер кнуть, а мя чи ки за черк-
нуть.

Упраж не ние 3. «Топ-хлоп»
На зы вай те ре бен ку раз лич ные сло-

ва: стол, кро вать, чаш ка, ка ран даш, 
мед ведь, вил ка и др. Ма лыш дол жен 
вни ма те ль но слу шать, а ког да встре-
тит ся сло во, об озна ча ющее, на при-
мер, жи вот ное, хлоп нуть в ла до ши. 
Если ма лыш оши ба ется, на чни те за но-
во. По том он дол жен топ нуть нож кой, 
ког да про зву чит сло во, об озна ча ющее, 
на при мер, ка кое-ли бо рас те ние. За тем 
объ еди ни те пер вое и вто рое за да ния, 
т. е. ма лыш хло па ет, ког да на зы ва ются 
жи вот ные, и то па ет, ког да зву чат на зва-
ния рас те ний. Это упраж не ние рас ши-
рит кру го зор и по зна ва те ль ную актив-
ность ре бен ка. 

Упраж не ние 4. «Дя тел» 
Про чи тай те де тям вслух не бо ль шое 

пред ло же ние. Чте ние со про вож дай те 
не гром ким по сту ки ва ни ем ка ран да шом 
по сто лу. Де ти дол жны за пом нить текст 
и со счи тать чис ло уда ров. Каж дый раз 
уве ли чи вай те ко ли чес тво пред ло же ний, 
ис по ль зу емых в тек сте. Мож но про вес ти 
это упраж не ние в ви де со рев но ва ния: 
кто пра ви ль но со счи тал, тот и вы играл.

Упраж не ние 5. «На ве дем по ря док»
Играть луч ше все го, ког да в ком на те 

раз бро са но мно го раз ноц вет ных и раз-
ных по ве ли чи не игру шек. При го то вь те 
не сколь  ко ящич ков и по про си те ре бен ка 
(или не ско ль ких де тей) по мочь вам на вес-
ти по ря док. Но по ря док не про стой, а са-
мый на сто ящий, ког да не то ль ко в ком на те 
бу дет чис то, но и игруш кам бу дет удоб но. 
Объ ясни те, ка кие игруш ки в ка кой ящик 
надо скла ды вать. Игруш ки надо со рти ро-
вать по ка ким-то при зна кам. На при мер, в 
один ящик все бо ль шие и мяг кие игруш ки, 
в дру гой ящик все ма ле нь кие и крас ные, 
в тре тий ящик все де ре вян ные игруш ки. 
Чем стар ше ре бе нок, тем слож нее бу дут 
инструк ции. Если для трех лет не го ма лы-
ша дос та точ но од но го при зна ка (по цве ту 
или раз ме ру), то пя ти лет не му за да ние 
мож но услож нять. На при мер, по про сить 
в один ящик сло жить все де ре вян ные, 
боль  шие и зе ле ные игруш ки, в дру гой — 
все плас тмас со вые, ма ле нь кие и чер ные, 
в тре тий — все плас тмас со вые, бо ль шие 
и си ние. При зна ки, по ко то рым со рти ру-
ются игруш ки, взрос лый вы би ра ет сам 
ис хо дя из воз рас та ре бен ка.

Упраж не ние 6. «Не собь юсь» 
По про си те ре бен ка по счи тать вслух 

от 1 до 31, но при этом он не дол жен на-
зы вать чис ла, вклю ча ющие циф ру 3 или 
крат ные трем (те, ко то рые де лят ся на 3). 
Вмес то этих чи сел он дол жен го во рить: «Не 
собь юсь». К при ме ру: «Один, два, не собь-
юсь, че ты ре, пять, не собь юсь…» и т. д. 

Слишком сконцентрированное внимание
необходимо разбавлять действием.

Юрий Татаркин.
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Упраж не ние 7. «Зо луш ка»
Для игры по на до бят ся гор сточ ки 

трех бо бо вых ку ль тур: фа со ли, го ро ха 
и че че ви цы. Сме шай те по не ско ль ко го-
ро шин каж до го ви да в не бо ль шой ми-
соч ке и пред ло жи те ре бен ку раз обрать 
их. Мож но дать ему для это го от де ль-
ные та ре лоч ки. Для трех лет не го ма лы-
ша дос та точ но бу дет по 5—7 фа со лин 
и го ро шин, пя ти лет не му ре бен ку мож но 

да вать раз би рать 
сме шан ные рис, 
греч ку и че че ви цу. 
В эту игру мож но 
играть на кух не, 
по ка ма ма го то вит 
еду (ма ма про сит 

ре бен ка по мочь ей на вес ти по ря док).

Упраж не ние 8. «Тан цор» 
Пред ло жи те ре бен ку по оче ре ди два 

раза топ нуть но гой, два раза хлоп нуть в ла-
до ши и про дол жить, не сби ва ть ся с рит ма 
в те че ние не ско ль ких ми нут. По сте пен но 
игру мож но услож нять, на при мер: один раз 
хлоп нуть в ла до ши, два раза по ма хать ру-
ка ми, три раза под прыг нуть. Если игра ют 
не ско ль ко де тей, то они ста но вят ся в круг 
и вы пол ня ют за да ния все вмес те.

Упраж не ние 9. «Зер ка ло» 
Два ре бен ка (или ре бе нок и кто-то из 

ро ди те лей) са дят ся друг на про тив дру га. 
Один учас тник вы пол ня ет раз ные дви-
же ния, а дру гой по вто ря ет все его дви-
же ния как бы в зер ка ль ном от ра же нии. 

Упраж не ние 10. «Од но вре мен но»
Упраж не ние на вы ра бот ку у ре бен ка 

уме ния вы пол нять два раз ных дей ствия 
од но вре мен но.

а) В те че ние ми ну ты ре бе нок дол жен 
од но вре мен но ри со вать кру ги в тет ра ди 
и счи тать хлоп ки, ко то ры ми взрос лый 
со про вож да ет его ри со ва ние. Чем боль -
ше круж ков на ри со ва но и чем пра виль -
нее под счи та ны хлоп ки, тем луч ше.

б) В те че ние ми ну ты нуж но од но-
вре мен но ри со вать дву мя ру ка ми. 
На при мер: ле вой — круж ки, пра вой — 

тре уго ль ни ки. Ко ли чес тво пра ви ль но 
на ри со ван ных фи гур под счи ты ва ется — 
тре уго ль ни ки с округ лен ны ми вер ши на-
ми и кру ги с угла ми не счи та ются.

в) В те че ние ми ну ты ре бе нок по 
коман   де дол жен по ка зы вать, где у не го 
ухо, нос, гу бы и т. д. Мож но пу тать ма-
лы ша, на зы вая од но сло во, а дер жась 
за дру гую часть те ла.

1. По мни те, что вни ма ние — один из 
са мых важ ных пси хи чес ких про цес сов, 
ко то рый опре де ля ет ре зу ль та тив ность 
учеб ной де яте ль нос ти ре бен ка. Что бы 
ваш ре бе нок был вни ма те ль ным, по мо-
ги те ему тре ни ро вать вни ма ние.

2. В осно ве вни ма ния ле жит инте рес. 
Чем инте рес нее и раз но образ нее игры 
и упраж не ния, ко то рые вы пред ла га ете 
ре бен ку, тем бо ль ше шан сов раз вить 
у не го про изво ль ное вни ма ние.

3. Раз ви вая вни ма ние сво его ре бен ка, 
учи ты вай те круг его увле че ний. От тал ки-
ва ясь от его увле че ний, при вле кай те его 
вни ма ние к дру гим про цес сам и явле ни-
ям, свя зан ным с тем, что ему инте рес но.

4. По сто янно тре ни руй те вни ма ние 
сво его ре бен ка во вре мя про гу лок, по-
ездок, по хо дов.

5. Раз ви вая вни ма ние ре бен ка, не 
за бы вай те под чер ки вать дос тиг ну тые 
им успе хи, ра дуй тесь вмес те с ним. Хва-
ли те и по ощряй те ре бен ка.

6. Сти му ли руй те инте рес к раз ви-
тию вни ма ния соб ствен ным при ме ром 
и при ме ра ми из жиз ни дру гих лю дей.

Итак, ува жа емые ро ди те ли, те перь 
вы зна ете, ка кие упраж не ния по мо гут 
ва шим де тям стать вни ма те ль ны ми. 
Вы бор за ва ми. И по мни те, что хо ро-
ший ре зу ль тат всег да тре бу ет вре ме ни 
и тер пе ния. Под дер жи вай те ре бен ка, 
со зда вай те хо ро шее на стро ение се бе и 
ему при вы пол не нии упраж не ний — и вы 
не пре мен но до бь етесь то го, че го хо ти те!

Уда чи вам!

Чем внимательнее вы
прислушиваетесь к внутренне-

му голосу, тем лучше
начинаете слышать голоса 

внешнего мира.
Даг Хаммаршельд.

Па мят ка для ро ди те лей
по раз ви тию вни ма ния у де тей
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