
Рекомендации учителям по развитию внимания 

у младших школьников 
 

 Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует процесс отбора 

нужной информации и отбрасывания лишней. Внимание обладает определенными 

свойствами: объемом, устойчивостью, концентрацией, избирательностью, 

распределением, переключаемостью и произвольностью. Нарушение каждого из 

перечисленных свойств приводит к отклонениям в поведении и деятельности 

ребенка. 

 Маленький объем внимания - это невозможность сконцентрироваться 

одновременно на нескольких предметах, удерживать их.  

 Недостаточная концентрация и устойчивость внимания - ребенку трудно 

долго сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его. 

 Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может 

сконцентрироваться именно на той части материала, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

 Плохо развитая переключаемостью внимания - ребенку трудно 

переключаться с выполнения одного вида деятельности на другой. Например, если 

вы сначала проверяли, как ваш обучающийся сделал домашнее задание по 

математике, а потом, заодно, решили проэкзаменовать его по русскому языку, то он 

не сможет вам хорошо ответить. Ребенок допустит много ошибок, хотя и знает 

правильные ответы. Просто ему тяжело быстро переключиться с одного вида 

заданий (математических) на другой (по русскому языку). 

 Плохо развитая способность распределения внимания - неумение 

эффективно (без ошибок) выполнять одновременно несколько дел. 

 Недостаточная произвольность внимания - ребенок затрудняется 

сосредоточивать внимание по требованию. 

Подобные недостатки не могут быть устранены включаемыми "упражнениями на 

внимание" в процессе занятий с ребенком и требуют, специально организованной 

работы. 

Такая работа должна вестись по двум направлениям: 

1. Использование специальных упражнений, тренирующих основные свойства 

внимания: объем, распределение, концентрацию, устойчивость и переключение. 

2. Использование упражнений, на основе которых формируется внимательность как 

свойство личности. Обычно причина глобальной невнимательности заключается в 

ориентации детей на общий смысл текста, фразы, слова, арифметической задачи или 

выражения - дети схватывают этот смысл и, довольствуясь им, "пренебрегают 

частностями". В связи с этим 

главная задача таких занятий: 

преодоление этого глобального 

восприятия, попытка научить 

воспринимать содержание с учетом 

элементов на фоне смысла целого. 

 

 

 



 

 Игры и упражнения на развитие внимания  
 

Игра "Запрещенная буква" 
 В этой игре каждому придется следить за самим собой, чтобы не 

проговориться.  

 А проговориться не мудрено, как мы в этом сейчас убедимся.  

Одного из участников игры назначают водящим. Поочередно обращаясь к 

играющим, водящий каждому задает какой-нибудь несложный вопрос, требуя на 

него немедленного ответа. Например: "Сколько тебе лет?", "С кем ты сидишь за 

партой?", "Какое ты любишь варенье?" и т. п. Тот, к кому обращен вопрос, должен 

тотчас же дать любой ответ, но не употребляя в своей фразе буквы, которая по 

уговору объявлена запрещенной. Предположим, что запрещенной объявлена буква 

"А".  

 Разумеется, водящий постарается подыскать каверзные вопросы, отвечая на 

которые обойтись без буквы "А" было бы затруднительно. "Как тебя зовут?" А 

спросит он, скажем, товарища, которого зовут Ваня. Ясно, что тот не может назвать 

своего имени. Придется ему отделаться шуткой. "Не могу вспомнить!" - ответит он, 

находчиво обходя приготовленную для него ловушку. Тогда водящий с таким же 

неожиданным вопросом обратится к другому участнику игры. 

 Игра ведется в быстром темпе, долго раздумывать не разрешается. 

Замешкался, не ответил сразу или же, растерявшись, употребил в своем ответе 

запрещенную букву, становись на место водящего и задавай вопросы. 

Победителями мы будем считать тех, кто ни разу не попал в ловушку и давал 

быстрые, находчивые ответы. 

Как вариант игры - условием может быть не проговаривание запрещенной буквы, 

т.е. ее надо замещать в словах на любую другую.  

 

Топ-хлоп. 
Игра на развитие внимания, памяти. 

 Ведущий произносит фразы-понятия - правильные и неправильные.  

Если выражение верное, дети хлопают, если не правильное - топают.  

Примеры: "Летом всегда идет снег". "Картошку едят сырую". "Ворона - перелетная 

птица". Понятно, что чем старше дети, тем сложнее должны быть понятия. 

 

Упражнение, направленное на увеличение уровня распределения внимания 
(умения выполнять несколько дел одновременно). 

 Прочитайте вслух небольшое предложение. Чтение сопровождается 

негромким постукиванием карандашом по столу. Дети должны запомнить текст и 

сосчитать число ударов. 

 Можно провести это упражнение в качестве соревнования: кто правильно 

сосчитал, тот и выиграл. Выигравшие получают, например, красный кружок. Так 

как на занятии лучше играть несколько раз, подсчет выигрышей проводится в конце 

занятия, и победители как-нибудь поощряются. 

В процессе занятий количество предложений, используемых в тексте, 

увеличивается. 



 

Упражнение на распределение внимания. 
 Упражнение направлено на выработку у ребенка умения выполнять два 

разных действия одновременно. 

 а) Ребенок рисует круги в тетради и одновременно считает хлопки, которыми 

взрослый сопровождает рисование. Время выполнения задания - 1 мин. 

Подсчитывается количество кружков и сосчитанное количество ударов. Чем больше 

кружков нарисовано и правильнее сосчитаны хлопки, тем выше бал. 

 б) Задание похоже на предыдущее. В течение 1 минуты нужно одновременно 

рисовать двумя руками: левой - кружки, правой - треугольники. В конце 

подсчитывается количество нарисованных треугольников и кружков. 

(Треугольники с "округленными" вершинами не считаются, так же как и круги с 

"углами". Задача ребенка - нарисовать как можно больше треугольников и кругов.) 

 

Упражнение на концентрацию и устойчивость внимания. 
Школьникам предлагается без ошибок переписать следующие строчки: 

а) АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСА 

     ГЕСКЛАЛЛА ЕССАНЕССАС ДЕТАЛЛАТА 

б) ЕНАЛССТАДЕ ЕНАДСЛАТ 

     ЕТАЛЬТАРРС УСОКГАТА ЛИММОДОРА 

     КЛАТИМОР 

в) РЕТАБРЕРТА НОРАСОТАННА 

     ДЕБАРУГА КАЛЛИХАРРА 

     ФИЛЛИТАДЕРРА 

г) ГРУММОПД 

д) ВАТЕРПРООФЕТТА 

     СЕРАФИННЕТАСТОЛЕ 

     ЕММАСЕДАТОНОВ 

 

Упражнения на тренировку распределения и избирательности внимания. 
 Среди буквенного текста вставлены слова. Ребенок должен найти и 

подчеркнуть эти слова.  

 Пример: (слова, которые необходимо ребенку подчеркнуть, выделены 

курсивом): 

бсолнцеитранвстолрюджыметокноггщшщатмашина 

прстыюрозаевнциджарамылрквтсумкалдчеврыбай 
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