
Как развивать внимание ребёнка. 

Заканчивается учебный год, а родители семилеток уже находятся в 

состоянии волнения. Ребёнок идёт в первый класс! Как подготовить ребёнка 

к школьному обучению? Считается ли, что ребёнок готов к школе, если он 

бегло читает и складывает числа в пределах сотни? И почему случается 

такое, что ребёнок в дошкольном возрасте посещал всевозможные 

дополнительные занятия, учил английский, китайский, занимался боксом, 

плаванием, а в школе не может вспомнить о чем говорили на уроке и что он 

видел интересного по дороге в школу? Всегда ли проблема в недостаточно 

развитой памяти? Можно ли, тренируя ребёнка в запоминании 

многостраничных поэм и стихотворений, выполняя многочисленные 

упражнения на развитие памяти, устранить проблемы в обучении?  

Как бы ни был развит ребёнок, какой багаж не пытались бы вкладывать 

в него родители, проблемы в обучении неизбежны, если у школьника 

недостаточно развито внимание, если он не может сосредоточиться на 

учебном материале. Что же такое внимание?  

Внимание — избирательная направленность восприятия на тот или 

иной объект, повышенный интерес к объекту с целью получения каких-либо 

данных. (Внимание — Википедия) 

Внимание может быть непроизвольным (непреднамеренным) и 

произвольным (преднамеренным). Непроизвольное внимание совершенно не 

зависит от наших усилий или желания запомнить что-то. Без всяких волевых 

усилий оно возникает у человека в том случае, если явление, объект был 

привлекательным по своим внешним свойствам (яркий цвет, необычный вкус 

или запах, предметы, вызывающие яркие эмоции). И, конечно, всё, что очень 

важно для человека. Если ребенка с детства увлекают занятия по природе, то 

он без труда может запомнить все, что касается, например жизни 

пресмыкающихся или всё многообразие пород лошадей. А вот с усвоением 

математических знаний могут возникнуть проблемы. Не потому, что у 

ребёнка плохие способности или память, а просто ему не интересен предмет 

и он не способен сосредоточить своё внимание на том, что ему в данный 

момент не интересно, что не близко ему эмоционально. 

Освоение учебного материала, выполнение задач, предусмотренных 

учебной деятельностью, требует развития произвольного внимания, т.е. 

способности школьника сосредоточить, сконцентрировать своё внимание на 

предлагаемом материале. Для этого необходимо, чтобы школьник чётко 

понимал значение и важность поставленной перед ним задачи, проявлял 

интерес к результату своей деятельности, обладал навыками 

самоорганизации. 

Можно ли развить внимание? Когда и с чего начинать? Начинать 

нужно с самого раннего возраста ребёнка. Уже в дошкольном возрасте 

ребёнок начинает заострять своё внимание на чём-то новом, необычном для 

него. Вот он заметил красивого жука, а вот ему показалось очень интересным 

отражение неба в лужице. Всегда ли родители поощряют эти проявления 

внимания ребёнка? К сожалению, часто можно услышать от взрослых : «Что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ты застрял у этой лужи? Идём скорее, в садик опоздаем!» Где гарантия, что в 

школьном возрасте у ребёнка появится интерес, а с ним и внимание, 

сосредоточенность, к изучаемым явлениям и предметам? А ведь всего то и 

нужно - выйти на полчаса пораньше и по пути в детский сад обратить 

внимание ребёнка на облака причудливой формы, первые весенние листочки 

на дереве или необычную форму снежинки, прилетевшей на рукавичку. 

Существует огромное количество упражнений и игр, способных 

развить произвольное внимание ребёнка. Главное, предлагая очередную игру 

или задание, вызвать искренний интерес не только к результату, но и к 

самому процессу выполнения упражнений. 

Активизировать внимание, развивать умение выделять признаки 

предметов и явлений, их детали и владеть операцией сравнения можно с 

помощью игр и упражнений, которые в большом количестве предлагаются в 

детских журналах. Это игры на нахождение на картинке спрятанных 

предметов, «Найди отличия». (Фото1) (Фото2).  

Задания такого типа требуют умения выделять признаки предметов и 

явлений, их детали и владеть операцией сравнения. Систематическое и 

целенаправленное обучение школьников сравнению способствует развитию 

навыка своевременной активизации внимания, его включения в регуляцию 

деятельности. 

• Увеличение объёма внимания и кратковременной памяти. 

Игра «Заметить все». Положить в ряд 7-10 различных предметов и 

прикрыть их газетой. Приоткрыв их секунд на 10, снова закрыть и 

предложить ребёнку перечислить все. Приоткрыв снова эти же предметы 

секунд на 8-10, спросить у ребёнка, в какой последовательности они лежали. 

Переменив местами два каких-либо предмета, показать снова предметы 

секунд на 10. Предложить ребёнку уловить, какие два предмета переложены. 

Не глядя больше на предметы, сказать какого цвета каждый из них. В игре 

могут участвовать дети с 5-летнего возраста. Игра помогает развить память 

ребёнка, внимание, мышление, наблюдательность 

• Тренировка распределения внимания. 

Основной принцип упражнений: ребенку предлагается одновременное 

выполнение двух разнонаправленных заданий. По окончании упражнения 

(через 10—15 мин) определяется эффективность выполнения каждого 

задания. 

1.«Каждой руке — свое дело». 

Детей просят левой рукой медленно перелистывать в течение 1 мин 

книгу с иллюстрациями (запоминая их), а правой чертить геометрические 

фигуры или записывать решения несложных примеров. 

2.Ребенку предлагают следующее задание: вычеркивать в тексте одну 

или две буквы, и в это же время ставят аудиозапись с какой-либо сказкой. 

Потом проверяют, сколько букв ребенок пропустил при зачеркивании, и 

просят рассказать, что он услышал и понял из сказки. Подобные задания 

можно проводить в виде соревнования, в котором участвуют не только дети, 

но и взрослые. 



• Концентрация внимания. 

Упражнение «Назови цвет». Интересное упражнение, которое можно 

превратить в соревнование с выбором победителя. Суть задания — 

безошибочно назвать цвета, которыми написаны слова. Игра развивает 

концентрацию внимания, ведь ребёнок сосредотачивается на цвете шрифта, а 

не на слове, обозначающем цвет. (Фото 3) 

При правильной организации работы по развитию внимания ребёнок 

приобретает такое качество как внимательность, а это неотъемлемая часть 

становления успешной личности. 

Кругова Л.В.,педагог-психолог 

 

 

 







 


