
Родителям младших школьников о внимании

Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует процесс отбора нужной информации и 
отбрасывания лишней. В человеческий мозг ежесекундно поступают тысячи сигналов из внешнего 
мира. Если бы не существовало внимания (своеобразного фильтра), то наш мозг не смог бы 
избежать перегрузки. 
Многие родители называют одной из наиболее частых проблем  младшего школьного возраста 
именно проблему невнимательности: отвлекается, не может сконцентрироваться, тяжело 
выполнять два дела одновременно, совершает «глупые» ошибки по невнимательности.
Здесь мы подобрали некоторые упражнения на тренировку основных свойств внимания. Эти игры 
обычно нравятся детям и не требуют больших усилий.

Игра "Что изменилось?".
Игра проводится так. Мелкие предметы (ластик, карандаш, блокнот, спичка и т. п. в количестве 
10-15 штук) раскладывают на столе и накрывают газетой. Кто первый желает проверить свою 
наблюдательность, пожалуйста, просим к столу! Ему предлагают в течение 30 секунд (считают до 
30) ознакомиться с расположением предметов; потом он должен повернуться спиной к столу, а в 
это время три или четыре предмета перекладывают на другие места. Снова 30 секунд дается на 
осмотр предметов, после чего опять накрывают их газетным листом. Теперь спросим играющего: 
что изменилось в расположении предметов, какие из них были переложены? 
11. Упражнение "Раскрась вторую половинку".
Есть и такие упражнения на развитие концентрации внимания. Нужно приготовить несколько 
наполовину раскрашенных картинок. И малыш должен раскрасить вторую половину картинки 
точно так же, как раскрашена первая половина. Это задание можно усложнить, предложив ребенку 
вначале дорисовать вторую половину картинки, а затем ее раскрасить. (Это может быть бабочка, 
стрекоза, домик, елка и т.д.).

Упражнение "Все помню" (развитие внимания и памяти).
Эту веселую игру можно провести вдвоем, втроем и даже вчетвером, состязаясь в умении 
запоминать слова в заданном порядке. За соблюдением этого условия следит судья, который по 
ходу игры ведет контрольный листок, записывая названные игроками слова. Слова подбираются 
на определенную тему, как, например, названия городов, названия растений или животных. 
Допустим, что тема игры - названия городов. Конечно, города лучше называть общеизвестные, их 
легче запомнить. 
Итак, начинаем игру. Участники состязания садятся в кружок. 
- Тула, - говорит один. Судья тотчас же записывает это слово в контрольный листок. 
Второй игрок, повторяя названный город, добавляет к нему название другого города: 
- Тула, Полтава. 
- Тула, Полтава, Омск, - объявляет третий. 
Если играют трое, то очередь переходит снова к первому. Он должен пополнить перечень городов 
еще одним названием. Например. 
- Тула, Полтава, Омск, Владивосток. 
Так, каждый раз прибавляя по одному городу, играющие в свой очередной ход должны повторять 
все названные раньше города, упоминая их в том же порядке и не пропуская ни одного. 
Вначале это дается сравнительно легко, но когда перечень названий перешагнет за десяток, 
поневоле начнешь запинаться. А судья, приписывая в свой контрольный листок каждое вновь 
добавленное слово, зорко следит, не пропустит ли кто-нибудь хоть одно из них. 
Допустивший ошибку выбывает из игры. 
Оставшиеся продолжают состязание, пока кто-нибудь из них не окажется победителем. 
Разделите всех желающих принять участие в этой игре на тройки. В каждой тройке кто-то станет 
победителем. А потом устройте финальную встречу победителей на звание чемпиона в этой 
интересной игре. 



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.

19. 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 оценка.
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). Задания подобного типа родители могут придумывать сами. Это могут 
быть рисование и устное решение несложных примеров; запись слов и прослушивание кусочка 
стихотворения и т.д. Важно сформировать такое качество, как помехоустойчивость у ребенка.

Игра "Пуговица".
Играют два человека. Перед ними лежат два одинаковых набора пуговиц, в каждом из которых ни 
одна пуговица не повторяется. У каждого игрока есть игровое поле - это квадрат, разделенный на 
клетки. Начинающий игру выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй игрок должен посмотреть 
и запомнить, где какая пуговица лежит. После этого первый игрок закрывает листком бумаги свое 
игровое поле, а второй должен на своем поле повторить то же расположение пуговиц.

Чем больше в игре используется клеток и пуговиц, тем игра 
становится сложнее. Эту же игру можно использовать в работе на развитие памяти, 
пространственного восприятия и мышления.

Картинки "Найди отличие".
Все ребята с удовольствием любят рассматривать картинки. Можно сочетать полезное с 
приятным. Предложите ребенка взглянуть на картинки, где, например, изображены два гнома (или 
два котенка, или две рыбки). На первый взгляд они совсем одинаковые. Но, всмотревшись 
внимательнее, можно увидеть, что это не так. Пусть малыш постарается обнаружить различия. 
Можно еще подобрать несколько картинок с нелепым содержанием и попросить ребенка найти 
несоответствия. 


