
Как помочь ребенку

 Рекомендации для 1 класса: 

 - Занятия по развитию произвольного 
внимания 

 -Занятия по развитию произвольной 
памяти

 -Занятия по развитию воображения 

( творческого потенциала и далее 
креативности)



Блок 1 . Примеры занятий по развитию 

произвольного внимания. 

Найди на картинке





 Графические диктанты , 

например « нарисуй три круга и 

два квадрата, раскрась их 

зеленым цветом». Задание 

произносят один раз! Ребенку 

необходимо запомнить 

инструкцию и выполнить ее 

после произношения взрослым.



Лабиринты 



 Не пропусти животное (растение, профессию).

 Цель: формирование внимания, развитие скорости реакции.

 Зачитывается список слов. Задача детей хлопнуть в ладоши тогда, когда 
встретится слово, обозначающее, например, животное.

 В другой раз можно предложить, чтобы дети вставали каждый раз, когда 
услышат слово, обозначающее растение. Затем возможно объединение 
первого и второго задания. Упражнение развивает внимательность, 
быстроту распределения и переключения внимания, а, кроме того, 
расширяет кругозор и познавательную активность ребенка.

 Вариант 1

 МАШИНА, МЕДВЕДЬ ПУЛЕМЁТ, КЕНГУРУ, ПРЫГУН, ЧАЙНИК, ЛИСА 
ФОТОГРАФ, ЁЖ, КОШКА, МУЗЫКАНТ, ПИРОГ, ТИГР, АРТИСТ, СВЕЧА, 
ЛОСЬ, ОБЕЗЬЯНА, ГАЗЕТА, КОНТРОЛЁР, ШУТКА, РЫСЬ, СОЛНЦЕ, 
МЫШЬ, ГОЛОВА, БЕРЕГ, ЗЕБРА, РОЩА, СОБАКА, САМОВАР, ВОЛК, 
ПАЛЬТО, ПЕВЕЦ, ЕНОТ, БОБР, ЛОШАДЬ СЛОВАРЬ, ВОДОЛАЗ, ВАЛЬС, 
ОВЦА, ПУЛЕМЁТЧИК…



 Летает - не летает

 Съедобное- не съедобное

 Лови - не лови 

 Вы поедете на бал

 Считалки –ладушки(кони-кони, зубы –

зубы)

 Повтори за мной



Произвольная память

 Игра фокусник 

 Учить стихи, потешки, считалки, песни 

(сложные)

 Вспомни , нарисуй(кошку, дом бабушки, 

малину)

 Нарисуй, что запомнил(3,4,5,6 картинок)

 Ассоциации (атрибуты нового года, школа, 

мама)



 Придумай историю(4 слова )

 Перескажи текст (с вопросами, без)

 Гимнастика с движениями

 Волшебный мешок

 Чем я стучу 

 Сложные инструкции по дому (Матвей, 

принеси мне с кухни зеленую кружку и 

захвати по пути в коридоре мой блокнот).



Развитие воображения

 Артметоды : 

 рисование несуществующих животных, 
машина будущего, жизнь на марсе

 Дорисовывание фигур

 Пальчиковые, тестовые краски (рисуем 
пятна , размазываем руками на большом 
ватмане)

 Лепка различными материалами(создайте 
мир) 



 Придумай историю про синего кота(как 
пес нашел хозяина)

 Перед сном можно раз в неделю 
придумывать СВОЮ сказку ребенок 
помогает

 Игра в рифмы 

 Готовьте вместе (можно создать свой 
рецепт мороженого или шоколада)

 Пусть ребенок иногда организует ваш 
досуг (показывает вам сказки, цирк и 
тд) Хвалите его. 


