
Зачем и как развивать внимание? 

В.А. Сухомлинский писал: «Внимание  маленького ребёнка – это капризное 

«существо». Оно кажется мне пугливой птичкой, которая улетает подальше от 

гнезда, как только стремишься приблизиться к нему». 

Внимание – это сосредоточенность на чём-либо. Оно связано с интересами, склонностями 

ребёнка, от его особенностей зависят такие качества: наблюдательность, способность 

отмечать в предметах и явлениях малозаметные, но существенные признаки. 

Внимание  школьника отражает его интересы по отношению к окружающим предметам и 

выполняемым с ними действиями. Появление нового предмета вызывает 

переключение  внимания,  поэтому  дети  редко длительное время занимаются одним и 

тем же делом. 

Внимание обладает свойствами такими как: объём, устойчивость, концентрация, 

избирательность, распределение, переключаемость и произвольность. Нарушение каждого 

из свойств, приводит к трудностям в функционировании внимания как процесса, как 

следствие к отклонениям в деятельности ребёнка. 

В  школьном  детстве развивается:           

Непроизвольное   внимание, которое  связано с усвоением новых дифференцированных 

знаний о видах животных, насекомых, цветов и т.д. всё это вначале объясняют и 

показывают взрослые, потом  ребёнок  замечает сам, непроизвольно.  

Произвольное внимание, которое проявляется в ходе целенаправленной деятельности. 

Цель действия как образ предполагаемого результата побуждает удерживать внимание в 

течение всей деятельности. Если не получилось то, что задумал, ребёнок даже плачет: «Я 

хотел Буратино нарисовать, а тут корова какая-то вышла!». Можно видеть большую 

сосредоточенность детей в моменты экспериментирования с предметами, переливания 

воды. В народе говорят: «Если затих, – значит что-то затевает».    

Примеры дидактических игр на развитие внимания школьников: 

 

 

 



«Сделай как у меня»                                                                                                       
Ребёнку взрослый предлагает выложить из палочек (или мозаики) по образцу букву, 

цифру, узор, картинку и т.п. 

«Кто спрятался?»                                                                                                    

Взрослый раскладывает на столе перед детьми 10 картинок с животными. После того, как 

ребята их рассмотрели, воспитатель просит их закрыть глаза, а он в это время убирает 3 – 

4 картинки и спрашивает: «Посмотрите, какие животные спрятались?»       

 

 Развиваем слуховое внимание. 

1. «Самые внимательные» 

Дети сидят по кругу и выполняют движения в соотвествии со словами: «Вода» – руки в 

стороны; «Земля» – руки вниз; «Огонь» – закрыть руками глаза; «Воздух» – поднять руки 

вверх. 

2. «Что звучало?»                                                                                                                

Детям демонстрируются звучание разных музыкальных инструментов. Затем эти 

музыкальные  инструменты звучат за ширмой, а школьники называют, что звучало. 

3. «Повтори за мной» 
Школьникам  предлагается воспроизвести по образцу ритмичные удары палочкой по 

столу. 

Развиваем моторно-двигательное внимание.      

1. «Съедобное – несъедобное» 
В зависимости от названного предмета (съедобен он или нет) дети должны ловить или 

отбивать мяч, брошенный им взрослым. 

2. «Повторяй за мной» 

Воспитатель называет части тела человека, а дети должны выполнить соответствующее 

движения: дотронуться до носа, уха, локтя и т.д. (Можно выполнять движения под 

ритмическую музыку) 

3. «Летает, прыгает, плавает» 

Воспитатель показывает детям картинки животных, птиц, насекомых и т.д., а 

дошкольникам нужно без слов показать какие движения они умеют делать. Например: 

птичка – дети имитируют движения полёта, заяц – прыгают, жаба – прыгают, а затем 

плавают (или наоборот) и т.д. 

 

Учитель –логопед Нейман В.В. 


