


Внимание - это важнейшее качество, которое 
характеризует процесс выбора нужной 
информации и отбрасывания лишней.  

  В человеческий мозг ежесекундно поступают 
огромное количество сигналов из внешнего мира. 
Если бы не существовало внимания (являющегося 
своеобразным фильтром), то мозг не смог бы 
избежать перегрузки.  



  Внимание необходимо детям в процессе 
познания мира, позволяя им сосредоточиться на 
определенных объектах. Эта и другие особенности 
психики помогают из потока информации, 
которую дети непрерывно получают извне, 
выделить наиболее интересную и значимую для 
них. Природа внимания состоит в том, что 
выбранный объект имеет доминирующее 
значение, в то время как воздействие остальных 
раздражителей тормозится. Поэтому увлеченные 
дети часто не замечают того, что происходит 
вокруг. 



  Внимание ребенка в начале дошкольного 
возраста отражает его интерес к окружающим 
предметам и выполняемым с ними действиям. 
Ребенок сосредоточен только до тех пор, пока 
интерес не угаснет. Появление нового предмета 
тотчас же вызывает переключение внимания на 
него. Поэтому дети редко длительное время 
занимаются одним и тем же делом. 



 На протяжении дошкольного возраста в связи с 
усложнением деятельности детей и их 
передвижением в общем умственном развитии 
внимание приобретает большие 
сосредоточенность и устойчивость. 



  Так, если младшие дошкольники могут играть 
в одну и ту же игру 30-50 мин, то к пяти-шести 
годам длительность игры возрастает до двух часов. 
Это объясняется тем, что в игре шестилеток 
отражаются более сложные действия и 
взаимоотношения людей и интерес к ней  

 поддерживается постоянным введением новых 
ситуаций. Возрастает устойчивость внимания 
детей и при рассматривании картинок, слушании 
рассказов и сказок. Так, длительность 
рассматривания картинки увеличивается к концу 
дошкольного возраста примерно в два раза; 
ребенок шести лет лучше осознает картинку, чем 
младший дошкольник, выделяет в ней больше 
интересных для себя сторон и деталей. 



 Основное изменение внимания в дошкольном 
возрасте состоит в том, что дети впервые начинают 
управлять своим вниманием, сознательно 
направлять его на определенные предметы, 
явления, удерживаться на них, используя для этого 
некоторые средства. 



 

 

 

Кто наблюдательнее? 

Посмотреть на какой-либо 
предмет, запомнить его, 
отвернуться и подробно 
описать. 

 



Рыбалка 

 Взрослый и малыш становятся 
друг против друга. Они сейчас – 
рыбаки. Один из рыбаков – ведущий. 
Он показывает движения и называет 
их: «Тянем сети, вынимаем рыбу, чиним 
сети, забрасываем удочку, гребем 
веслами ит.д.». Задача другого рыбака – 
точно повторить все движения. Когда 
малыш освоит игру, водящий начинает 
запутывать другого рыбака, говорит 
одно, а показывает совсем другое. 
Задача ребенка не сбиться и показать 
правильное движение.  Теперь 
поменяйтесь с ребенком ролями. 
 



Ухо – нос 

  Объясните ребенку, что по 
команде «ухо» он должен взяться 
за ухо, по команде "нос" - за нос. 
Начинаем играть. Постепенно 
дополняя "части тела" и задания, 
например: закрыть левой рукой 
правый глаз. Вместе с малышом 
выполняйте движения по 
команде, но через некоторое 
время начинаете его запутывать, 
ошибаться. В задачу малыша 
входит не сбиться и делать все 
правильно. К игре можно 
привлечь всех членов семьи, 
будет еще веселее. 

 



 Найди свое 
счастье 

Найти два 
цветка с пятью 
лепестками. 
 



Упражнение на развитие концентрации внимания и его 
устойчивости. 

 Предлагается детям, умеющим читать. На бланке напечатаны 
буквы в случайном порядке, в каждой строке примерно 30 букв. 
Ребенок внимательно просматривает каждую строку и пытается 
обнаружить среди случайных букв слова. Он должен отыскать эти 
слова и подчеркнуть их. 

  

одыраметлакаиогуавтобусшыгмио (дыра, метла, автобус) 

отшмолрорввуранстралгпалканио (палка) 

квиаипшубаывакртьамамаоипсазш (шуба, мама) 

трпмдыммылойьмшцысорзщнтспржо (дым, мыло, сор) 

фпитзмкунцзниакотелмартпомячв (котел, март, мяч) 

  

 Показатель успешности – число найденных правильных слов 
и скорость выполнения задания. Буквы и слова между ними можно 
набрать на компьютере или написать от руки. 
  

 

 



Найди 
отличия. 

 Сравни 
картинки между 
собой и назови 
отличия. 

 



Ладошки 

 Сядьте рядом с ребенком, руки 
сожмите в кулаки.  Вы будете 
командовать, какую руку сжать в 
кулак, а какую разжать. Например: 
левую открыть, правую открыть, 
левую закрыть, обе открыть, обе 
закрыть, правую открыть и т.д. Темп 
подачи команд постепенно 
увеличивайте.  В начале игры 
выполняйте движения вместе с 
ребенком, а потом только даете 
указания. Если ребенок не успевает,  
уменьшите темп заданий. 
 



 Что еще способствует развитию внимания… 
 Правильное питание. Ежедневное меню стимулирует 

развитие внимания, если оно рационально и 
сбалансировано, а приемы пищи – часты и не слишком 
обильны. В рационе должны преобладать фрукты, овощи, 
крупы, сыры, орехи, бобовые, мясо птицы и жирная рыба. В 
зимний период ребенку необходимы поливитамины. 

 Оптимальный режим дня. Правильная организация режима 
дня является важным условием, обеспечивающим развитие 
внимания и повышение успеваемости ребенка. 
Дозированную умственную активность следует чередовать с 
часами отдыха и полноценного сна. Особое время 
необходимо уделять физическим нагрузкам. 

 Настольные игры и пазлы. Хорошим способом, 
стимулирующим развитие внимания у детей, является игра в 
лото с изображениями мультипликационных персонажей, 
животных, фруктов, овощей и т. п., а также собирание 
пазлов.  

   
 


