
 
Памятка для родителей по развитию внимания. 

Уважаемые папы и мамы! 
 

             Помните, что внимание – один из самых важных психических 

процессов. Внимание является важной составной частью 

результативности учебной деятельности вашего ребёнка. Для того, 

чтобы ваш ребёнок был внимательным, старайтесь помочь ему 

тренировать его внимание. 

В основе внимания лежит интерес. Чем интереснее и разнообразнее 

будут игры и забавы, которые вы предлагаете ребёнку, тем больше 

шансов развить произвольное внимание ребёнка. 

Развивая внимание своего ребёнка, учитывайте круг его увлечений. 

Отталкиваясь от его увлечений, привлекайте его внимание к другим 

процессам и явлениям, связанным с его увлечениями. 

Постоянно тренируйте внимание своего ребёнка. Используйте для 

этого прогулки на свежем воздухе, поездки, походы, любую 

возможность. 

Развивая внимание ребёнка, не назидайте и не фиксируйте его 

неудачи. Больше внимания обращайте на достигнутые им успехи. 

Стимулируйте интерес к развитию внимания собственным примером 

и примерами из жизни других людей. 

В семейном кругу демонстрируйте достижения ребёнка по развитию 

собственного внимания. 

Наберитесь терпения и не ждите немедленных успешных 

результатов. 

Используйте специальную литературу, которая поможет вашему 

ребёнку достичь успехов. 

 



Какие занятия необходимы всем детям в летний период? 
 

В первую очередь, летом детям  необходимы занятия на улице. 

Наблюдения за природой – это очень хороший повод для развития речи и 

представлений об окружающем мире. 

Поход в зоопарк, например, очень хорошо поможет ребенку выучить все 

называния животных, узнать, кто из них чем питается, а еще можно 

посчитать, сколько там кабанчиков живет и сколько зебр, и кого же больше. 

А польза от подвижных игр просто колоссальна. Подвижные игры 

развивают крупную моторику, которая является фундаментом для развития 

мелкой моторики, они развивают пространственные представления, 

внимание, восприятие, память, произвольную регуляцию 

деятельности.  Как организовать подвижные игры с ребенком летом? 

Берете мячик, скакалку, мелки, вспоминаете, во что вы играли в детстве во 

дворе, и учите этому всему своего ребенка. И получаете от этого огромное 

удовольствие. 

Во вторую очередь, летом ребенку необходимы и классические занятия. 

Такие, как чтение книг, рисование, лепка и аппликации и т.п. Это могут 

быть и обычные занятия в развивающем центре, и занятия дома. Все 

зависит от конкретной житейской ситуации в летний период. Например, 

будучи на даче с бабушкой, ребенок точно не сможет  посещать развивалки, 

а системно заниматься с ребенком не каждая бабушка может. Но у ребенка 

в любом случае должна быть возможность реализовать свои 

познавательные потребности. Родители должны обеспечить ребенка 

красками и карандашами для рисования,  бумагой, клеем и ножницами для 

аппликаций, конструктором, накупить раскрасок, прописей, детских 

задачников, интересных книг и т.п. Если ребенку захочется порисовать, то у 

него всегда под рукой должны быть необходимые для этого материалы. 

 


