МУХА
Игра на развитие произвольного внимания дошкольников.
Внимание – очень важный, необходимый фактор для выполнения любого дела.
Каждый, кто общается с детьми дошкольного возраста, знает, что внимание дошкольника управляется только его интересом.
Это, так называемое, непроизвольное внимание. Ребенка может привлечь только то, что ему интересно, а наши слова
«надо», «смотри и слушай внимательно» не имеют для малыша никакого значения. Он еще просто не может управлять
своим вниманием.
В то же время, при поступлении в школу, необходимо, чтобы произвольное внимание уже начинало формироваться. У
многих детей произвольное внимание начинает формироваться только лет в 7, а в школу они идут в 6! Это значит, что весь
первый класс ребенок будет испытывать трудности в обучении.
И здесь, как всегда, ребенку может помочь игра! Одну из таких игр я и хочу предложить Вам.

Игра МУХА
Перед ребенком кладется таблица. Если это ребенок маленький, то лучше взять таблицу с картинками
(образец прилагается). Для детей постарше, 7-9 лет, делаем таблицу без ярких картинок. Можно
использовать различные символы, знаки, но одного цвета. Или совсем пустую таблицу.
Ребенку (4-6 лет) объясняем, что это многоэтажный дом, в котором живут различные сказочные герои и зверюшки. К
жильцам этого дома очень любит прилетать Муха. Она летает от квартиры к квартире, то там посидит, то в другой квартире
похозяйничает. Попробуй, отгадай, у кого сейчас Муха.
Первое время, Муху можно обозначать какой-то фишкой. (Вместо фишки можно взять пуговицу, камешек, крышечку. Очень
удобно использовать крышки от пластиковых бутылок).
Вы говорите, что сейчас Муха сидит у Муравья и ребенок ставит крышечку на клетку с Муравьем. А затем Вы диктуете, куда
Муха полетела, указывая только направление и количество клеток. Причем, направление может быть только вправо, влево,
вверх и вниз. По диагонали муха не летает.
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Например: от муравья муха полетела
На 2 клетки вправо (ребенок двигает фишку на 2 клетки вправо и ставит на попугая),
На 1 клетку вверх (ребенок фишку двигает вверх на 1 клетку и ставит на волшебника),
На 1 клетку влево (ребенок двигает фишку влево на 1 клетку и ставит на Микки-Мауса)
Где сейчас Муха? Если ребенок сделал все верно, то у Микки-Мауса.
И так Муха перелетает с клетки на клетку, а малыш, следя за ней, учится ориентироваться на плоскости, считать и, что очень
важно, развивается его произвольное внимание, потому что игра эта длится все больше и больше времени. Если сначала
достаточно 2-4 шагов, то потом муха может летать и 7 – 10 шагов, перелетая все быстрее и быстрее.
Дети очень любят эту игру. Интересно в нее играть, когда несколько игроков, но даже один ребенок с удовольствием
наблюдает за перелетами Мухи. Первое время, конечно, потребуется помощь взрослых, но только первое время. А затем
пусть ребенок следит сам. Когда Ваш малыш будет справляться легко и без ошибок, надо усложнить работу и убрать
фишки. Теперь Муха летает в шапке-невидимке. Это уже намного труднее, особенно, когда Вы диктуете достаточно быстро.
Кстати, пальчиком следить уже нельзя, только глазками.
Попробуйте поиграть в эту игру с ребенком хотя бы иногда. Эта «пустяковая игра» развивает не только произвольное
внимание ребенка, но и умение слушать и выполнять словесную инструкцию, что очень важно при обучении в школе.
Для более старших детей, задание примерно такое же, только Муха летает на «большие расстояния» и быстро. За одну игру
она может перелететь на 10-15 шагов и больше. И таблицу не стоит делать такой красочной. Кстати, ее можно значительно
увеличить, сделать больше ячеек.
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