
Готов ли ваш ребенок к школе? 

(по методике М. Ильиной, Л. Парамоновой, Н. Головневой) 

 

ВНИМАНИЕ 

МЕТОДИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ 

1. Методика «Переплетенные линии» 

Оценка устойчивости внимания 

Предложите ребенку рисунок, на котором изображены 10 переплетенных линий (рис. 1). 

Каждая линия имеет свой номер у начала (слева) и у конца (справа). Однако эти номера не 

совпадают.Попросите ребенка внимательно проследить за каждой линией от ее начала до 

конца. При этом нельзя пользоваться ручкой, карандашом или пальцем. Ребенок вслух 

называет номер линии слева и затем номер этой линии справа.Фиксируйте время 

выполнения всего задания, ошибки, сбои в работе и т. д. Большинство детей 6—7 лет 

справляются с этим заданием за 1—2 минуты и практически без ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методика «Кольца» 

Оценка устойчивости, распределения и переключения внимания 

Для проведения теста необходима таблица с изображением колец (рис. 2), имеющих 

разрывы в разных частях (желательно, чтобы кольца были примерно равны строчным 

буквам в букваре). 

Для оценки устойчивости внимания ребенка просят как можно быстрее находить и за-

черкивать кольца с разрывом в строго определенном месте (например, справа). 

За 2 минуты ребенок 6—7 лет просматривает 10—11 строк. Но при первой попытке делает 

много ошибок. При дальнейшей тренировке ошибок становится все меньше и меньше, а 

продуктивность деятельности улучшается. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Методика «Цифровая таблица» 

Определение объема внимания, 

скорости его распределения и 

переключения (используется при 

владении счетом) 

Покажите ребенку таблицу с 

набором цифр от 1 до 25, которые 

располагаются в произвольном 

порядке (рис. 3). Убедитесь, знает 

ли ребенок все эти цифры. Затем 

дайте ему инструкцию: «Постарайся 

как можно быстрее находить, 

показывать и называть вслух цифры 

от 1 до 25». 

Фиксируйте время выполнения 

всего задания, а также количество 

ошибок. 

Большинство детей 6—7 лет 

выполняют это задание за 1,5—2 

минуты и почти без ошибок. 

 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 

1. Упражнение на развитие способности к переключению внимания 

Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, тетрадь, книга, во-

робей, вилка и т. д. Он должен, по договоренности, отреагировать на определенные слова. 

Ребенок внимательно слушает и хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, обознача-

ющее, например, животное. Если ребенок сбивается, повторите задание снова. 



Во второй серии можно предложить, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда, как услов-

лено, услышит слово, обозначающее растение. 

В третьей серии можно объединить первое и второе задания, т. е. ребенок хлопает в ладоши 

при произнесении слова, обозначающего животное, и встает при произнесении слова, 

обозначающего какое-либо растение. 

Такие и подобные им упражнения развивают внимательность, быстроту распределения и 

переключения внимания, а кроме того, расширяют кругозор и познавательную активность 

ребенка. 

Особенно интересно проведение подобных игр с группой детей, когда проявляется 

соревновательность между детьми. 

2. Упражнение на развитие концентрации внимания 

Для проведения занятий необходимо подготовить 2 пары картинок, содержащих по 10 — 15 

различий; несколько неоконченных рисунков или рисунков с нелепым содержанием; 

несколько наполовину раскрашенных картинок. В первом задании ребенка просят сравнить 

картинки в предложенной паре и назвать все их различия (рис. 4). 

Во втором задании ребенку показывают последовательно неоконченные картинки и просят 

назвать, что не дорисовано (рис. 4, а), или же подбирают картинки нелепого содержания и 

просят найти несоответствия. 

В третьем задании нужно раскрасить вторую половину картинки точно так же, как 

раскрашена первая половина (подберите рисунки). 

По всем трем заданиям оценивается результативность — число правильно названных 

различий, число названных недостающих деталей и нелепостей, а также число деталей, 

правильно раскрашенных. 

 

 

 

 

 

 

Рис.4А 



3. Упражнение на развитие концентрации внимания и его устойчивости 

Предлагается детям, умеющим читать. 

На бланке (рис. 5) напечатаны буквы в случайном порядке (5 строчек). В каждой строке 

примерно 30 букв. Ребенок просматривает внимательно каждую строку и пытается 

обнаружить среди случайных букв слова. Он дол-жен отыскать эти слова (трех-, четырех-, 

пяти-буквенные) и подчеркнуть их. 

Показатель успешности — число найденных правильных слов и скорость выполнения 

задания. 

Для дальнейшей тренировки внимания приготовьте самостоятельно аналогичный 

стимульный материал. 

Буквы и слова между ними можно напечатать на машинке, набрать на компьютере или 

написать от руки. Придумайте слова смешные, детям это всегда нравится. Проводите эти 

развивающие упражнения в соревновательной форме. 

 

 
4. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

Для развития устойчивости внимания дайте ребенку небольшой текст (газетный, 

журнальный) и предложите, просматривая каждую строчку, зачеркивать какую-либо букву 

(например, «а»). 

Фиксируйте время и количество ошибок. Ежедневно отмечайте результаты на графике, 

проанализируйте, как изменяется результативность. 

Если вы делали все правильно, то должно быть улучшение результатов — ознакомьте 

ребенка с ними, порадуйтесь вместе с ним. 

Для тренировки распределения и переключения внимания измените инструкцию. Например, 

так: «В каждой строке зачеркни букву «а», а букву «б» подчеркни». Или так: «Зачеркни 

букву «а», если перед ней стоит буква «н», и подчеркни букву «а», если перед ней стоит 

буква «л». Фиксируйте время и ошибки. 

5. Упражнение на развитие произвольного внимания 

Ребенку дают лист бумаги, цветные карандаши и просят его нарисовать в ряд 10 

треугольников. Когда эта работа будет завершена, его предупреждают о необходимости быть 

внимательным, так как инструкция произносится только один раз: «Будь внимательным, 

заштрихуй красным карандашом третий, седьмой и девятый треугольники». Если ребенок 

спрашивает, что делать дальше, — ответить, что пусть он делает так, как понял. 

Если малыш справился с первым заданием, можно продолжить выполнение заданий, 

придумывая и постепенно усложняя условия. 

 


