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Уважаемые родители! 

 

Дети всегда очень любознательны. Однако, если ребенок 

гиперактивный, то он не может надолго сосредоточиться на каком-то 

объекте, быть внимательным. Такие дети неусидчивы и редко доводят 

начатое дело до конца. Поэтому родителям стоит с раннего детства развивать 

у ребенка внимание и усидчивость, чтобы в дальнейшем у него не было 

проблем в процессе обучения. Для этого есть специальные упражнения и 

игры. Предлагаем вам  детально рассмотреть упражнения, благодаря 
которым такие полезные качества как внимательность и усидчивость 
можно постепенно формировать у наших детей. 

 

Собираем пазлы, плоские или трехмерные 

Первые пазлы делаются для деток старше года своими руками. 

Понадобится крупная картинка на белом фоне, наклеенная на картон и 

разрезанная на две, а после три и четыре части. Трехлетки уже справляются с 

24-мя элементами и более – при условии, что изображенное на пазлах им 

нравится.  

Предлагать следующий уровень сложности стоит чуть раньше, чем 

имеющийся будет выполняться на автомате. Объемные пазлы – чудесный 

вариант для семейного досуга, но тут детям без помощи родителей не 

обойтись. Если даже на упаковке красуется «5+», это вовсе не значит, что 

задача посильна пятилеткам. Это всего лишь показатель уровня безопасности 

игрушки. 

 

Рисование 

Дети в любом возрасте очень любят рисовать. Это занятие может 

увлечь их надолго. Подготовьте в комнате большой холст, возле которого 

ребенок сможет рисовать стоя. Поместите его на стене или мольберте. Рядом 

расположите краски, карандаши, фломастеры, набор маркеров или мелков. 

Поначалу дайте возможность ребенку рисовать то, что ему захочется 

и уходить сразу, как ему это надоест. Затем нужно придумывать темы для 

рисунка. При необходимости можно помочь ребенку, главное — чтобы он 

сумел закончить картинку. 

Еще большей сосредоточенности и увлеченности требует процесс 

разукрашивания. Для этого нужно предлагать ребенку различные книжки или 

картинки — раскраски. Их следует подбирать в соответствии с его 

интересами. Чем меньше возраст малыша, тем крупнее должны быть детали 

рисунка.    

Предлагайте ребенку порисовать с использованием разных техник, 

которые ему могут очень понравиться: 

 рисование ватными палочками; 

 рисование ладошками; 

 нанесение штампов; 

 рисование с солью; 



 рисование свечой; 

 рисование по песку и т.д. 

Эффект от таких техник довольно необычный, поэтому малышу будет 

очень интересно заниматься рисованием. Таким образом, родителям не 

придется уговаривать ребенка приступить к занятиям.   

 

Готовим еду вместе с малышом 

До начала кулинарного процесса стоит поинтересоваться у ребенка, 

хотел бы он принять участие в приготовлении конкретного блюда. И 

желательно, чтобы дошколенок был постоянно занят и ему не приходилось 

скучать без дела, пока мама, к примеру, порежет овощи.  

Для домашней книги рецептов можно сделать несколько пошаговых 

фотографий, тогда ребенку проще следить и удерживать внимание. В финале 

непременно благодарят помощника и ненавязчиво проговаривают все 

пройденные этапы: овощи очистили, измельчили, высыпали в салатник, 

перемешали, приготовили заправку, полили салат, убрали грязную посуду – 

можно кушать. Польза от совместного кухонного творчества будет только в 

случае обоюдной заинтересованности. 

 

Мозаика 

Большой усидчивости требуют игры с мозаикой. Это обусловлено 

мелким размером деталей и особенностями создания изображения. Во время 

первых занятий можно предлагать ребенку выложить просто линии (прямые, 

волнистые, однотонные или цветные и т.д.). Далее можно переходить к 

изображению элементарных предметов (цветок, лодочка, солнышко и т.д.). 

Малыш с удовольствием будет играть с мозаикой, если не ограничивать его 

фантазию и позволять творить изображения по собственному замыслу. 

Наиболее сложным заданием является создание рисунка по заданному 

образцу.   

 

Конструктор 

Игра с конструктором может надолго удерживать внимание ребенка. 

Такая игрушка привлекает своей красочностью и огромными возможностями 

для моделирования. Первыми предметами, которые способен 

сконструировать малыш, будут пирамидка, машинка, елочка, пистолет и т.д. 

Когда он овладеет основными навыками игры с конструкторами, то сможет 

создавать сложные объекты и целые композиции. Конечно же, сначала стоит 

предлагать ребенку наборы, состоящие из крупных деталей. 

 

Поделки 

Дети младшего возраста очень любят мастерить и для этого можно 

использовать любые подручные материалы. Важно соблюдать основные 

правила: 

 изделие должно получиться красочным; 



 желательно, чтобы процесс содержал «изюминку», которая заинтересует 

ребенка; 

 не следует предлагать поделку, создание которой будет представлять 

трудность для малыша. 

На первом место, конечно же, поделки из бумаги и пластилина. Это 

очень удобные материалы для занятий с детьми. С ними можно выполнять 

много разных действий и создавать плоские, объемные и движущиеся 

изображения. Не менее интересно ребенку мастерить из ватных палочек или 

дисков, клубков ниток, ткани, различных круп и т.д.  

 

«Длинные» сказки» 

Отличное упражнение, которое можно использовать, если ребенок 

неусидчивый, это «длинные сказки». К ним относятся истории, которые 

рассказываются небольшими частями на протяжении нескольких дней. 

Сюжет такой сказки должен быть увлекательным и непредсказуемым. 

Каждый раз нужно останавливать рассказ на самом интересном месте, а на 

следующий день придумать оригинальную развязку. 

Следите за реакцией ребенка, стремитесь постоянно удерживать его 

внимание. Для этого можно вводить новых героев, придумывать волшебные 

предметы и т.д. Тогда он с интересом будет слушать и не придется его 

успокаивать или ругать за то, что он отвлекается. Обязательно нужно делать 

перерывы между разными сказками.   

 

Сортируем крупы, бусины, стеклянные камешки, другие мелкие 

предметы 

Очень полезное упражнение для мелкой моторики, глазомера, 

усидчивости и внимательности. Только подходит оно деткам, не имеющим 

привычки пробовать на зуб все подряд. Иначе бдительной маме придется 

беспрерывно одергивать малыша, то и дело пытающегося горошину съесть.  

Ясно, что в подобной ситуации формировать внимание и усидчивость 

бесполезно. В качестве игрового материала удобны нут, фасоль, гречневая 

крупа, чечевица, россыпь мелких макарон. Как емкости для сортировки 

можно взять небольшие баночки от детского фруктового пюре или даже 

пластиковую палитру для красок. Бусины и стеклянные камешки интересно 

сортировать по форме, размеру, цвету. Начинают обычно с одного параметра, 

постепенно усложняя задачу. 

 

Играем со счетными палочками 

Буквы, числа, геометрические фигуры, дорожки для гоночных 

машинок, контуры домиков – из одного-двух наборов палочек 

выкладываются целые композиции. При помощи пластилина можно 

создавать даже объемные предметы: будки для маленьких собачек, 

пирамиды. Увлекательные и сравнительно долгие занятия обещают 

специальные альбомы, выпущенные издательством «Мозаика-синтез»: 

«Палочки-выручалочки» из серии «Маленький художник» и «Волшебные 

http://mamere.ru/article/steklyannye-kameshki-kak-razvivayushchiy-material


палочки» из серии «Это может ваш малыш». Пособия недорогие, 

качественные, красочные. Обычно дети за один присест проходят всю 

книжку (10 заданий). Помимо внимания и усидчивости, игры со счетными 

палочками способствуют развитию воображения, пространственного 

мышления и тренировке пальчиков. Аналогичные занятия можно проводить, 

используя зубочистки. Конечно, возраст маленького ученика должен быть 

старше трех лет. 

 

Дидактические игры для тренировки усидчивости ребенка 

Для развития усидчивости у детей младшего возраста можно 

попробовать увлечь их логическими играми, типа: 

 найди отличия; 

 найди предмет; 

 пройди лабиринт и т.п. 

Также хороший эффект можно получить и проводя игры на развитие 

мелкой моторики рук: 

 сортировка мелких предметов; 

 изготовление украшений из бусинок; 

 игры со счетными палочками; 

 игра с сенсорной коробкой; 

 игра с крышками от бутылок; 

 игры с прищепками и т.д. 

Ребенку очень понравится играть в дидактические игры, которые 

содержатся в развивающих книжках. 

 

В заключение приведем несколько советов, что делать, если ребенок 

неусидчивый. 

Родителям важно помнить, что процесс развития внимания и 

усидчивости длительный и требует максимального терпения от взрослых. 

 В первый месяц занятий достаточно тратить на это всего 5-10 минут в 

день. 

 Разрешите ребенку самому выбирать понравившиеся упражнения, не 

навязывайте ему какую-то определенную игру. 

 Следите за изменениями в характере малыша, отмечайте его успехи. 

Поддерживайте ребенка, хвалите, а при необходимости делайте 

перерывы в занятиях. 

 Если в течение месяца не будет заметен хотя бы небольшой прогресс в 

его поведении, необходимо внести в занятия кардинальные изменения. 

Усидчивые дети легче адаптируются к школьному обучению, 

достигают лучших результатов, быстрее определяются со своим хобби. Так 

что усилия родителей, потраченные на развитие усидчивости у их ребенка, 

ни в коем случае не пропадут даром. 

 

 

 

https://pedsovet.su/dou/6744_uprazhnenia_na_melkuyu_motoriku
https://pedsovet.su/dou/6744_uprazhnenia_na_melkuyu_motoriku
https://pedsovet.su/ns/6370_adaptacia_pervoklassnikov_k_shkole
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