Уважаемые родители, надеюсь, что увлекательные игры, приведённые ниже,
помогут Вам сделать своего ребёнка более внимательным и принесут много
положительных эмоций.
"Хлопни, топни"
Взрослый перечисляет различные слова, а ребенок должен, например, когда
услышит название дикого животного хлопнуть в ладоши, а домашнего топнуть
ногой.
Аналогичная игра, можно говорить правильные и неправильные утверждения:
«все зайцы зеленые», «зимой идет снег», «клубника зреет летом», «руки перед едой
мыть нельзя», «все птицы живут в квартирах» и так далее.
"Найди букву"
Предложите ребенку в небольшом тексте найти все буквы А (или любую другую).
Постепенно усложняйте задачу: искать за определенное время; букву А подчеркни,
а Б - зачеркни; найти все слоги МА и т.д.
«Загадки обманки»
Белым снегом всё одето Значит, наступает ...
лето (зима)
Ночью каждое оконце
Слабо освещает ...
солнце (луна)
Друг зверей и друг детей
Добрый доктор ...
Бармалей (Айболит)

«Расставь знаки по образцу»

«Графический диктант»
Ребёнку предлагается выполнить узор, ориентируясь на ваши словесные команды,
без визуального образца. В таком формате упражнение прекрасно тренирует
зрительную и слуховую внимательность, а также отлично развивает
пространственное мышление.

"Жучок"
Расчертите игровое поле, в виде клеточек. Пусть ребенок представит, что по этому
полю ходит жучок, от указанной точки. Взрослый говорит ходы (одна клетка
влево, 2 вверх, одна вправо и т.д.), а ребенок должен только мысленно передвигать
его по полю. Периодически проверяйте куда "довел" жучка ребенок. Водить
пальцем или рисовать на нем нельзя. Если это сложно, то для начала предложите
ему вести пальчиком. Важно, научиться мысленно ориентироваться в заданном
поле.

"Дорисуй и раскрась по образцу"

«Найди отличия»

«Найди такой же предмет»

«Путаница»

«Таблицы Шульте»
Такая таблица представляет собой (чаще всего) квадрат 5×5 (можно 3×3, 4×4, 4×3)
с разделенными в нем 25 ячейками. В таблице пишем в ячейках числа от 1 до 25,
вперемешку. Цель игры, как можно быстрее найти все числа по порядку. Кстати,
это упражнение хорошо подойдет и для тренировки внимания у взрослых.

«Найди лишнее»
Прочитайте ребёнку стихотворение и попросите хлопать в ладоши, если он слышит
лишние слова.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Аисты, вороны,
Галки, макароны.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
лебеди, куницы,
Галки и стрижи,
Чайки и моржи.

Уверена, что постоянные игры дадут положительный результат
и вы заметите, что ребенок стал более усидчивым и внимательным. Удачи!

