
 



Дидактические игры 



Рисуем  деревья и кусты. 







Развитие внимания в старшем 

дошкольном возрасте 

Уважаемые 
родители! 

Данные задания 
помогут не 

только развить 
внимание у 

ваших детей, но 
помогут им 

тренировать 
усидчивость, 
которая так 

необходима в 
школе. 



Развитие внимания в старшем 

дошкольном возрасте 



Тема: «Физкультура, спорт и я – неразлучные друзья!»» 

 

 

Задание: выполни прыжки через скакалку –по 10 раз 

 

 



Задание:  «Выполни упражнения по картинки, сохраняя 
равновесие  (4-6 раз)» 

 

Тема: «Физкультура, спорт и я – 
неразлучные друзья!» 



Тема: «Физкультура, спорт и я – 
неразлучные друзья!» 

Задание: выполни упражнения по картинке – 3-4 раза 



СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

Предлагаю  совместно с 
детьми повторить 
движения танца «Вальс 
дружбы» в парах  в 
соответствии с текстом 
песни. Потом вместе 
исполнить движения 
под музыку, ритмично и 
артистично, в 
соответствии с музыкой 
и текстом песни.  

«Вальс дружбы» (раз-два-три, 
на носочки…)  

 
Пары встают по кругу (один - спиной в круг, 
другой - лицом в круг), образуя тем самым 
внешний и внутренний круг. Пары двигаются 
вправо с вальсовыми движениями и поют слова:  
Раз, два, три, на носочки (двигаются вправо),  
Раз, два, три, на носочки (двигаются влево),  
Раз (покачивания вправо),  
Два (покачивания влево),  
Три (покачивания вправо),  
Повернулись (поворот вокруг себя),  
Хлопнули (в свои ладоши) и разошлись. На 
последнем слове песни человек из внешнего 
круга сдвигается на одного человека вправо, 
переходя к новому партнеру. Далее движения 
повторяются. 



СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

Предлагаю 
совместно с детьми  
сначала повторить 
(проговорить) текст 
песни «Детский сад» 
А.Арсеева.  
Затем вместе с ними 
спеть эту песню под 
музыку. 

«Детский сад» А.Арсеева 

Текст песни: 
1. Мы с тобой проснулись рано, 
Мы шагаем в детский сад. 
Там игрушки, там зверюшки 
Ожидают всех ребят. 
Припев: И Танюшку, и Антошку, 
И Катюшку, и Серёжку - 
Всех приветливо встречает детский сад. 
2. День с зарядки начинаем, 
Здесь танцуем и поём. 
И ни сколько не скучаем, 
Очень весело живём. 
Припев: А Танюшка, и Антошка, 
И Катюшка, и Серёжка - 
Очень весело мы в садике живём. 
3. Надо другу улыбаться - 
Ведь живём одной семьёй. 
Чтобы ссориться и драться, 
Нет причин у нас с тобой. 
Припев: Вместе весело играем, 
Мы друзей не обижаем. 
Ведь для ссоры 
Нет причин у нас с тобой. 


