
Игры на внимание для подростков с 10 лет 



Вы говорите учащимся: «я еду на север (юг, запад и т.п.) 
и хочу, чтобы вы все поехали со мной. Сейчас я буду 
называть вещи, которые я возьму с собой, а вы 
попробуйте понять логику и назвать вещь, которую 
возьмете вы. Если догадаетесь, я возьму вас с собой». 
Логика проста: каждый должен взять вещь, название 
которой начинается с первой буквы его имени. Т.е. Ваня 
возьмет валенки, ватман, вымпел и т.п. Маша - 
мартышку, морковку, Мерседес и т.п. 

 «Мы идем в поход»
Зал делится на две половины. Ведущий поочерёдно 
показывает то левую, то правую руку. Дети, исходя из 
того, какая рука показывается, кричат:

Правая половина зала - Гол! (поднята правая рука)

Левая половина зала - Мимо! (поднята левая рука)

Если ведущий поднимает вверх обе руки, дети кричат – 
«штанга» 

Главное для игроков, не запутаться, так как ведущий 
может поднять правую руку, но показать ею на левую 
половину зала.

«Гол - мимо»

Ведущий предлагает взять всем известную песню: 

Жили у бабуси

Два веселых гуся.

Один серый, другой белый.

Два веселых гуся.

И попробовать спеть ее на другом языке. Все гласные в 
словах необходимо поменять на какую-нибудь одну. 
Если заменить все гласные на "А", то на английском 
языке эта песня будет выглядеть так:

Жала а бабаса

Два васалах гаса.

Адан сарай, драгай балай.

Два васалах гаса.

Польский – «Э»; Испанский – «И»; Французский – «Ю»; 
Немецкий – «У»; Английский – «А»; Японский – «Я»;

«Иностранные языки»

Ведущий: - Вы знаете как чихает слон? А хотите узнать? 

Зал делится на три равные части, и каждая группа 
разучивает свое слово:

Первая группа - ящики.

Вторая группа - хрящики.

Третья группа - потащили.

И затем по взмаху руки ведущего, все дети кричат 
одновременно - но каждая группа свое слово. Вот так 
чихает слон.


«Слон»

Пусть на любой ваш вопрос ребята отвечают: 
«Картошка». Вопросы могут быть обращены ко всем, а 
иногда лучше спросить одного. Например: «Что у тебя 
на этом месте?» (показав на нос). Реакцию зала 
нетрудно представить. Вот несколько вопросов, 
которые можно задать:

—	 Что вы кушали сегодня на обед?

—	 А что вы хотели бы съесть на ужин?

—	 А кто это опаздывает и сейчас входит в зал?

—	 Что привезла вам в подарок мама?

—	 О чем вы мечтаете ночью?

—	 Как зовут твою любимую собаку?... и так далее.

Победителям — самым внимательным ребятам — 
вручите в конце игры шуточный приз — картофелину.

«Картошка»


