
Развитие внимания у дошкольников 

1СЛАЙД. Внимание-  это психический процесс, который обеспечивает направленность и 

сосредоточенность психики на определенных предметах и явлениях внешнего мира, образах, 

мыслях и чувствах самого человека. 

2СЛАЙД. Виды внимания. 

Непроизвольное внимание. Не требует привлечения усилий, которые вызывают, фиксируют и 

сохраняют его, возникает такой процесс сам собой. Зачастую такое внимание вызвано яркими 

переживаниями, шумными событиями. Интерес быстро возникает, но также быстро и пропадает. 

Произвольное внимание. Произвольное внимание тип внимания, который особо важен, когда 

малыш занимается не тем, чем ему хочется, а выполняет те действия либо задания, что необходимо. 

Зачастую дети отказываются от любимого или просто интересного занятия ради выполнения 

необходимого задания.  

Послепроизвольное. Формируется из произвольного внимания и объединяет качества и основные 

характеристики предыдущих двух видов. Это происходит на этапе, когда дошкольник полностью 

увлекается игровым элементом или заинтересовавшим его заданием. Ребенок не прилагает особых 

стараний, усилий, чтобы сосредоточиться на процессе выполнения. 

3СЛАЙД Основные свойства внимания. 

Основные качества и характеристики внимания дошкольников включают: концентрация, 

переключаемость, объем, устойчивость, избирательность, распределение. 

4СЛАЙД Нарушения внимания. 

Нарушения внимания обусловлены функциональными или органическими нарушениями 

центральной нервной системы и приводят к неспособности сосредотачиваться на выполнении 

заданий игрового или учебного характера. Нарушения развития, связанные с органическим 

поражением центральной нервной системы, называются органическими нарушениями. Дефекты 

развития могут быть вызваны функциональными, а не органическими причинами, тогда говорят о 

дефицитарном развитии. В их числе: социально-педагогическая запущенность,  

Обычно нарушение внимания затрагивает все свойства, но при проведении диагностики мы видим, 

что какие-то отдельные свойства «западают» больше. 

При этом  выделяются различные особенности проявления расстройств их внимания. Среди них: 

-повышенная истощаемость, что выражается в кратковременной продуктивности при выполнении 

заданий с быстрым нарастанием ошибок по мере достижения цели. Нередко при этом нарастающая 

рассеянность выражается в постоянном переключении внимания на различные объекты.  

- недостаточная способность концентрации внимания. Распределение. Неспособность 

сконцентироваться и сосредоточиться на нужном стимуле, либо удержать внимание на двух 

объектах. 

-чрезвычайное ограничение объема внимания, при котором дети воспринимают недостаточное 

количество информации, что приводит к фрагментарности восприятия и искажению результата 

деятельности; 



-частая переключаемость внимания. В этом случае подразумевается спонтанная реакция детей на 

разные внешние раздражители. Они долго не могут сосредоточиваться на выполнении учебных 

заданий; 

Примеры упражнений и игр для развития внимания: 

Упражнения на балансире, упражнения под звук метронома, лабиринты, Дубль, 

нейропсихологические упражнения. (ВИДЕО) 

Игра «Сыщики» 

Выходя из детского сада, сообщаем ребенку, что сегодня мы превратимся в сыщиков и по дороге 

домой будем искать только желтые предметы (только зеленые, только квадратные, круглые и т.д). 

Придя домой вместе вспоминаем, что мы нашли. 

Игра «Топ-хлоп» «Красный-зеленый» 
Договоритесь с ребёнком, что вы будете произносить разные фразы, как правильные, так и 

неправильные. Если выражение верное, ребёнку надо хлопнуть в ладоши, если не верное, ребёнку 

надо топнуть. И игра начинается. 

Чем младше ребёнок, тем проще должны быть фразы - понятия. Например, для трёхлетнего малыша 

можно говорить такие фразы: «Помидоры всегда синие», «Суп мы едим ложкой», «Картошку едят 

сырую», «Люди ходят на руках». Для пятилетнего малыша можно уже усложнять понятия: 

«Медведь живет в деревне», «Белки любят орешки», «Крокодилы живут в лесу». Фразы надо 

подбирать  

соответственно интеллектуальному развитию ребёнка, чтобы ему было одновременно и не сложно 

угадывать правильные фразы и не скучно. 
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