РАЗВИТИЕ
ВНИМАНИЯ

делящихся на 3, следует хлопать
в ладоши. Тот, кто ошибается, в
этой игре проигрывает. Можно
провести эту игру несколько раз.
Можно
несколько
изменить
задание: например, предложить
считать от 1 до 40 и не называть
числа, которые содержат 4 и
делятся на 4, а вместо этого,
например,
подпрыгнуть
и
сказать: «Ай да я!» и т. д.

(игры в кругу семьи)
Эти игры можно организовать
дома, участниками их становятся
члены семьи: родители, дети.

«Наоборот».
Кто-то из родителей становится
ведущим. Именно он будет
показывать какие-либо движения,
а
ребенок
должен
делать
наоборот.

«Запрещенные движения».

«Числа».
Игра успешно может быть
проведена в паре. Считая от 1 до
30, взрослый и ребенок называют
числа поочередно. При этом оба
должны
быть
внимательны,
вместо чисел, содержащих 3 или

родителей. Второй взрослый при
этом будет выполнять роль
ведущего. Ведущий объясняет,
что после одного хлопка следует
начинать петь, если будет два
хлопка, следует продолжать петь,
но уже мысленно. Один хлопок
— снова надо петь вслух.

«Поем вместе».
Игра
будет
организована
несколько иначе. Петь будет или
один ребенок, или с кем-то из

При проведении этой игры дома
взрослый должен выполнять роль
ведущего, объяснить ребенку, что
следует повторять все его
движения, кроме одного. Следует
предупредить ребенка, что он
должен быть внимателен.

«Пишущая машинка».

«Поиск предмета».
Кто-либо из родителей младшего
школьника
заранее
готовит
несколько мелких предметов:
значок, ластик, колечки и т. д.
Ребенка попросите внимательно
рассмотреть все в комнате, а
затем он должен выйти из
комнаты. В это время на видное
место положите мелкий предмет.
Ребенок, сделав один круг по
комнате,
должен
назвать
появившийся предмет.

Взрослый играет вместе с
ребенком. Например, взрослый
предлагает ребенку распечатать
такую фразу: «Травка зеленеет,
солнышко блестит». Взрослый и
ребенок по очереди называют
буквы, а когда надо поставить
знак препинания, они должны
вместе топнуть ногой, в конце
строки — хлопнуть в ладоши
(возможно выполнение этого
задания — расставить знаки
препинания — одним ребенком).

«Найди ошибки».
При организации игры дома
следует подготовить заранее
какой-либо
текст.
Взрослый
должен предупредить ребенка,
чтобы тот слушал внимательно.
После этого предлагают другой
текст, уже с изменениями. Задача
ребенка — найти и исправить все
ошибочные
суждения.
Чем
больше
ошибок
исправляет

ребенок, тем внимательнее он
слушал.
«Передай смысл стихотворения».
Дома роль ведущего и двух его
помощников должны сыграть
члены семьи (мама, папа,
бабушка). Каждый из взрослых
будет зачитывать строчки из
своего четверостишия. Ребенку
можно дать задание: сначала
передать смысл четверостишия,
которое читала мама, потом,
которое читал папа, а при
третьем прочтении — третьего
четверостишия, которое читала
бабушка.

