
 
 

Упражнение №1. 
Перепишите без ошибок зашифрован-

ные слова, а затем расшифруйте их: 

АВОРОК, АЛОКШ, КИНЕЧУ,АДОГОП, АЛ-

КУК, ТЕЛОМАС, АНИШАМ, РОФОТЕВС. 

 

Упражнение № 2. 

Перепишите без ошибок следующие 

строчки и представьте себе, что могли бы 

означать эти слова: 

АММАДАМА, РЕБЕРГЕ, АССАМАСА, 

ГЕСКЛАЛЛА, ЕССАНЕССАС, ДАТАЛАТТА; 

РЕТАБЕРТА, НОРАСОТАННА, ДЕБАРУГА, 

КАЛЛИХАРРА, ФИЛИТАДЕРА; 

РЕТАТЕРТА, ГРУММОПД ЛАЙОНОСАНДЕ-

РА, ОСТИМЕРА, ОСТИМАРЕ. 

 

Упражнение №3. 

Вычеркнуите повторяющиеся слова: 

МОРЕСОЛНЦЕЛЕСВОДАМОРЕЗЕМЛЯ-

СОЛНЦЕЛУЧНЕБОВОДАРЫБАЛЕСМОРЕУ-

ТКА СОЛНЦЕПАРОХОДВОДАЗАМЛЯПО-

ХОДМОРЕИСКРЫНЕБОДЕТИМОРЕ 

 

 

 

 

Пример упражнений для 
развития внимания: 

 

Упражнение № 4. 

В таблице букв необходимо вычеркнуть 

буквы А, М, К, 3. 

ДОИРЕАТМЧУКЮЖЭГЙЁЗТМСВАКЕНГ 

ДОЮМЮЖЛПВВЦКОДМЗТЬСЧАЕНГЪХЭ 

ЬЛЖХЩКТОЖЗЬТЯАВЫЦЙФКДЛОИПАМ 

СВНКШЪЙЦУКЕНГАПРОЛМТЬББЗЭЖДЛ 

ИМЧЯФЫВАПЬТИМСЧЯФЫАПРОЛДЭХЗ 

ЩШГНКПРАВУЦЙФЫВАПРОМЛДЖЗЭЮ 

БЬТИМЁЙЩКЕНГОРПАСМИТЬЮЖЗЩШ 

ЮБЬТМСЧЯАПРОКВЫФЙЗЭЖДЬИМЕНГЩ 

ЪЁКОРПЗИМПРОЕЗПРСВАЮЭЪХКУЦЙЁМ 

 

Упражнение №5. 
В ниже приведѐнных   рядах букв найдите 

спрятавшиеся там слова: 

АВРОГАЗЕТААТМНИВЛЛШКТДОМРВМ-

ЧЕВНГМШЬ (газета, дом) 

ШАОНСРВИКЕЫМОЧКИВГЛМЛГСТИМСН-

ПАКЕТД (очки, пакет) 

АВМЛБЕРЁЗАВЛНГСТРЫИЧЕНСЩКНИ-

ГАМШВАЛ (берёза, книга) 

ВОНГАРСИЫПЧЬЛЩДАТКОШКААВЕСНАУ-

ЕКЫМЧСЯ (кошка, весна) 

 

Упражнение № 6. 
Разделите «склеенные» между собой сло-

ва: 

ШАРКОРЗИНАБОТИНКИБИНОКЛЬЕДАОБЕ-

ЗЬЯНАКНИГАРУКАЕЛЬЧАСЫТРАМВАЙС 

АМОВАРЛУЧИГРАОКНОСТОЛЛИФТПЕНАЛ-

ВОДА 

 

 

 

Упражнение №7. 

Разделите «склеенные» между собой 

предложения: БЫЛАЗИМАЗИМОЙХОЛОД-

НОМОРОЗЩИПЛЕТЩЁКИПОГОДАХОРО-

ШАЯСВЕТИТСО 

ЛНЦЕДЕТИРАДУЮТСЯТЁПЛЫМЛУЧАМ 

 

 

Упражнение №8. 

Найдите 12 ошибок в приведѐнных приме-

рах: 

3+5=8 5+2=7 9-6=4 7-2=5 10-7=8 0+3=4 0+6=6 

7-1=6 4+5=8 2+2=4 8-8=0 6-3=2 2+7=10 6+3=9 

3-2=1 8-6=8 7+3-10 5+3=9 4+6=10 7-4=4 8-5=3 

3+4=7 8-7=0 1+2=3 

5+2=9 7-6=1 9-2=8 10+0=10 

 

Упражнение №9. 

 Напишите цифры от 1 до 10, одновремен-

но проговаривая обратный отсчет (от 10 до 1). 

 

Упражнение №9. 

 Одновременно пишите цифры и прогова-

ривайте алфавит. 

 

 
 

 



 
 

 

Внимание – необходимое усло-

вие качественного выполнения любой дея-

тельности. Оно выполняет функцию контроля 

и особенно необходимо при обучении, когда 

человек сталкивается с новыми знаниями, 

объектами, явлениями. У школьников, как бы 

талантливы или способны они ни были, всегда 

будут пробелы в знаниях, если внимание их 

недостаточно развито и они часто бывают не-

внимательными или рассеянными на занятиях. 

Внимание в значительной мере определяет 

ход и результаты учебной работы. 

 

 
 

Общие рекомендации по 
улучшению внимания: 

 

 Проведение досуга за разгадыванием го-

ловоломок, решением логических задачек, 

а еще лучше, игрой в шахматы – отлич-

ный способ развивать внимательность. 

Однако существует один нюанс – такие 

занятия должны быть интересны и прино-

сить удовольствие.  

 Чтение – хороший помощник в улучше-

нии навыков внимания, однако недоста-

точно просто много читать. Наиболее по-
лезным является научно-популярный 

жанр, а также произведения про стран-

ствия.  

 Смена деятельности при жизненных за-

стоях – один из приемов восстановления 

снизившейся внимательности. Любое за-

нятие должно сопровождаться тишиной 

или тихой музыкой (для тех, кого напря-

гает полная звуковая изоляция), чтобы 

внимание было направлено лишь на объ-

ект деятельности.  

 Эффективность концентрации и ее дли-

тельность имеет большую зависимость от 

обогащения мозга кислородом. Поэтому 

полезными будут прогулки или перерывы 

между работой на свежем воздухе.  

 Достаточный, крепкий сон помогает мозгу 

восстанавливаться, что сказывается на 

внимательности и степени сосредоточен-

ности.  

 

Эти простые правила не только помогут со-

хранить показатели внимания на исходном 

уровне, но и будут способствовать его развитию. 
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