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КВАТРОПАЛИИ (КРЕСТИКИ-НОЛИКИ) 

Наряду с развитием пространственных представлений игра тренирует 

внимание ребенка, формирует навыки логического мышления и 

комбинаторики. Игра взята с некоторыми модификациями из книги: А.Г. 

Бочарова, Т.М. Горева, В. Я. Окунь «500 замечательных игр», М. 1999. 

Материал: игровое поле 7 на 6 клеток. 

Количество играющих: 2. 

Возраст играющих: от 6 до 15 лет. 

Правила игры: правила игры напоминают популярную игру в 

«крестики-нолики». Каждый игрок поочередно делает ход, ставя в клетке, 

соответственно, крестик или нолик. Необходимо расположить четыре 

крестика или нолика либо по вертикали, либо по горизонтали, либо по 

диагонали. Выигрывает тот игрок, который сумел сделать это первым. Игра 

начинается с любой клетки самой нижней строчки и идет вверх. Нельзя 

ставить крестик или нолик, если под ними нет уже нарисованного знака.  

Мы видим, что игра отличается от «крестиков-ноликов» тем, что 

первый знак ставится в самой нижней клеточке и дальнейшая игра идет снизу 

вверх. Обязательным условием является то, что ход необходимо делать 

только там, где под выбранной клеточкой уже стоит либо крестик, либо 

нолик, что не только усложняет игру, но и требует достаточного уровня 

развития произвольного внимания. 
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МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ ДЕЛАТЬ ДВА ДЕЛА СРАЗУ? 

Как ты думаешь, можно ли одновременно читать и про себя, и вслух? 

Еще как можно! Убедись сам. Читай рассказик про себя, но каждое второе 

слово произноси громко. 

СКАЗКА ОБ УМНОМ МЫШОНКЕ. 

В это время по дорожке  

Шел зверёк страшнее кошки, 

Был на щётку он похож.  

Это был, конечно, ёж.  

А навстречу шла ежиха,  

Вся в иголках, как портниха.  

Закричал мышонку ёж: 

- От ежей ты не уйдёшь! 

Вот идет моя хозяйка, 

С ней в пятнашки поиграй-ка,  

А со мною - в чехарду.  

Выходи скорей - я жду.  

А мышонок это слышал,  

Да подумал и не вышел 

- Не хочу я в чехарду, - 

На иголки попаду. 

Долго ждали ёж с ежихой, 

А мышонок тихо-тихо 

По тропинке меж кустов,  

Прошмыгнул - и был таков. 

С. Маршак 

Примечание для родителей: 

Для выполнения задания можно использовать любые небольшие 

рассказы. Правила чтения также можно менять: 

1. называть вслух каждое 3 слово; 

2. произносить вслух последнее слово в предложении; 

3. произносить вслух все имена собственные; 

4. произносить вслух все слова, начинающиеся на звук [к] или, например, на 

гласный. 
 

Для следующего задания (см. стр. 3) нужно распечатать бланк и держать его перед 

ребенком, который будет смотреть и выполнять задание по инструкции. 

В дальнейшем можно напечатать другие вариации заданий нижней строчки и без 

затемнения, без выделения фоном. 
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
 

Инструкция: Верхняя буква каждой строки проговаривается вслух. Нижняя буква обозначает движение руками: Л – левая 

рука поднимается в левую сторону; П – правая  рука поднимается в правую сторону; В – обе руки поднимаются вверх. 

А Б В Г Д Е Ж З И 

Л П П В Л В Л П В 
 

К Л М Н О П Р С Т 

Л Л П Л Л П В П Л 
 

 У Ф Х Ц Ч Ш Я  

 П В Л В В П Л  
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НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ 

Данное упражнение выполняют от 2-х и более человек. Участники по 

памяти подробно письменно описывают то, что видели сотни раз (школьный 

двор, путь из дома в школу и пр.) Затем работы зачитываются и сравниваются 

между собой, а также - с реальной действительностью.  

В этой игре выявляются связи внимания и зрительной памяти. 

 

 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 

В начале определяется время и объект концентрации. Нужно принять 

соответствующую позу и расслабить мышцы. Если во время упражнения мысли 

начнут переключаться с одного объекта на другой, нельзя резко бороться с 

этим, переутомляться, одергивать себя, встряхивать головой, отгоняя 

посторонние мысли. По мере того, как мысли уходят в сторону, надо мягко 

возвращать их к цели концентрации. Важно, чтобы в течение отпущенного 

времени мысль уходила «в сторону» не более трех раз. 

Концентрация может производиться на внешних материальных объектах, 

на органах тела или на мыслях. Можно завести будильник и задать время 

концентрации от 1 минуты. В каждом следующем упражнении постепенно 

увеличивать время до получаса. 

 

ТАБЛИЦЫ ШУЛЬТЕ 

Данное упражнение развивает скорость ориентировочно-поисковых 

движений взора, объем внимания. 

Прежде чем показать ребенку задание, вы говорите: «Сейчас я покажу 

тебе таблицу чисел от 1 до 25, расположенных не по порядку. Ты должен 

будешь указкой (ручкой, карандашом) показывать и называть вслух все числа по 

порядку, начиная с 1. Постарайся делать это как можно быстрее и не ошибаться.» 

По секундомеру замеряется время и считается количество ошибок. При 

выполнении нескольких проб подряд предъявляются новые таблицы, чтобы не 

было запоминания. В следующий раз можно опять тренироваться на них же. В 

дальнейшем можно заготавливать свои варианты таблиц. 

Это задание можно выполнять всеми членами семьи по очереди и 

фиксировать результаты от раза к разу. 
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РАССТАНОВКА ЧИСЕЛ 

Упражнение развивает произвольность внимания.  

Инструкция перед выполнением задания: «В течение 2-х минут ты 

должен расставить в свободных клетках бланка для заполнения (таблица 

справа) в возрастающем порядке числа, которые расположены в случайном 

порядке в 25 клетках квадрата бланка стимульного материала (таблица слева). 

Числа нужно записывать построчно, никаких отметок в левом квадрате делать 

нельзя.» 

Стимульный материал    Бланк для заполнения 

16 37 98 29 54       

80 92 46 59 35       

43 21 8 40 2       

65 84 99 7 77       

13 67 60 34 18       
 

Оценка производится по количеству правильно записанных чисел. 

Средняя норма - 22 числа и выше. Если результат ребенка не соответствует 

нормативам, нужно дальше выполнять это задание, но уже с новым 

стимульным материалом, заготовленным заранее. 

 

НАЙДИТЕ СЛОВА В ТЕКСТЕ 

Упражнение направлено на определение избирательности и 

концентрации внимания, а также высокой помехоустойчивости.  

Инструкция перед выполнением задания: «Среди буквенного текста 

имеются слова. Твоя задача, как можно быстрее, считывая текст, найти и 

подчеркнуть эти слова.» 

Пример:   рюклбюсрадостьуфркнп'' 

Время работы - 2 мин. 

Оценивается количество выделенных слов и количество ошибок 

(пропущенные и неправильно выделенные слова). 

Стимульный материал 

бсолнцевтргщоцэрайонзгучновосгьъхэьршфакгьуэкзаметрочягщ 

шщкпрокугурорсеабетеорияемтоджебьамхоккейтроицафцуйгахт 

телевизорболджщзхюэлщьбпамятьшогхеюжипдргщхщнздвосприятие 

йиуксндшизхьвафыпролдблюбовьабгфырплослдспектакльячсинтьбюн 

бюерадостьвуфциеждлоррпнародшалдьхэшщгиернкуыфйшрепортажэк 

ждорлафывюсбьконкурсйфнянчыувскапрлличностьзжэьеюдщглоджин 

эрпплаваниеедтлжэзбьтрдшжнпркывкомедиящлдкуйфотчаяниейфрлнь 

ячвтлджэхъгфтасенлабораториягшдщнруцтргшчтлроснованиезхжьб 

щдэркентаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйфясмтщзайэъягнзхтм 
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НАЙДИТЕ ПТИЦ 

В тексте спрятаны названия птиц. Найдите их и подчеркните. 

ОХ, УЖ ЭТИ ЗВОНКИ! 

Недавно установил мой дядя телефон. И забыл обо всем. Уж очень он 

любит поговорить. И теперь у него в стакане стынет чай, каша пригорает на 

плите. Главное – телефонный разговор. Он аккуратно звонит мне по утрам, 

даже забывает, что его ждут в университете. Ревниво следит за стрелкой часов 

– не слишком ли быстро бежит она. И вообще голос его так и звучит у меня в 

ушах. Может быть, это для него игра, чтобы посмеяться надо мной. Сегодня я 

мыл пол. Зазвонил телефон. Я кинулся к нему, споткнулся о ведро, здорово 

расшибся. Конечно, я разозлился, упав. Линейка, тетрадь и карандаши 

оказались в луже. Вот беда! И не стал я снимать по утрам трубку: от дядиных 

звонков берегусь. 

 


