Консультация для родителей
Развитие внимания у детей дошкольного возраста
Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует процесс выбора
нужной информации и отбрасывания лишней. Это проявление избирательной
направленности процессов сознания. В человеческий мозг ежесекундно
поступают огромное количество сигналов из внешнего мира.
У дошкольников преобладает непроизвольное внимание. В силу своих
возрастных особенностей дошкольник не может управлять вниманием и
часто оказывается во власти внешних впечатлений. Проявляется это в
быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чем-то одном, в
частой смене деятельности.
Чаще всего дошкольники отвлекаются на эмоционально, а не
информативно привлекательные объекты.
Еще до начала обучения в школе у ребенка постепенно формируется
произвольное внимание, которое предполагает тщательное выполнение
всякого задания, как интересного, так и неинтересного. Оно отличается
активным характером, требует от ребенка волевых усилий.
Произвольное внимание развивается по мере становления всех его
отдельных свойств: объема, концентрации, распределения, переключаемости,
устойчивости. Уровень развития произвольного внимания во многом
определяет успешность обучения ребенка в школе.
Так, объем внимания влияет на овладение навыком счета,
концентрация внимания необходима для овладения чтением, а для
обучения письму нужно развитое распределение внимания. Устойчивость
внимания дает возможность ребенку последовательно познавать предметы
внешнего мира, не соскальзывая на посторонние связи, несущественные
характеристики.
Для родителей важно знать, что уже в дошкольном детстве наблюдаются
индивидуальные различия в степени устойчивости внимания у разных детей.
Устойчивость внимания зависит от нескольких причин:
- типа нервной деятельности ребенка;
- общего состояния организма;
- эмоционального состояния малыша;
- наличия интереса к деятельности;
- условий, в которых занимается ребенок.
Нервные и болезненные дети чаще отвлекаются, чем спокойные и
здоровые, причем разница в устойчивости их внимания может достигать
полутора-двух раз. В тихой и спокойной обстановке ребенок будет
отвлекаться меньше, чем в комнате, где работает телевизор или идет
оживленный разговор. Сердитый или расстроенный малыш менее способен к
внимательной работе. А потому если вы хотите, чтобы ребенок был

внимателен при выполнении заданий, позаботьтесь о хорошем физическом
самочувствии малыша и его настроении. Создайте в комнате, где он
занимается, тишину, по возможности сократите количество отвлекающих
факторов: громких звуков, эмоциональной речи, ярких картинок и игрушек,
интересных журналов и книг, движущихся объектов.
Концентрация внимания предполагает такую сосредоточенность на
своем деле, что все происходящее вокруг не замечается. Для того чтобы у
ребенка формировалось это свойство внимания, он должен обладать
достаточной степенью устойчивости внимания. Развитию концентрации
внимания в дошкольном детстве будет способствовать наличие у ребенка
хобби, увлечения, дела, которое ему особенно интересно. Сосредоточивая
свое внимание на нем, ребенок будет приобретать опыт все более высокой
степени концентрации внимания.
Для развития внимания и его свойств поиграйте с ребенок в следующие
игры:
Упражнение на развитие устойчивости и переключения внимания.
Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш,
медведь, вилка и т.д. Малыш внимательно слушает и хлопает в ладоши тогда,
когда встретится слово, обозначающее, например, животное.
В другой раз предложите, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда
услышит слово, обозначающее растение. Затем объедините первое и второе
задания, т.е. малыш хлопает в ладоши, когда слышит слова, обозначающие
животных, и встает при произнесении слов, обозначающих какое-либо
растение.
Следующая игра поможет развить многие свойства внимания:
распределение, переключаемость, объем и устойчивость.
Для игры подойдет любой текст из газеты или старого журнала с
крупным шрифтом. Первичное задание звучит так: "По сигналу зачеркни все
буквы "о" одной чертой". Хорошо, если и взрослый будет участвовать в игре
и тоже займется вычеркиванием букв в своем тексте. Играя первый раз,
взрослому необходимо приглядеться, правильно ли движется взглядом по
тексту малыш. Правильное движение аналогично перемещению взгляда в
процессе чтения: слева - направо, сверху - вниз. Если ребенок вычеркивает
буквы хаотично или в любом другом порядке, ему нужно показать, как это
делать, и по мере необходимости поправлять в течение игры.
Когда задание будет выполнено, ребенок и взрослый меняются текстами
с тем, чтобы проверить работу друг друга. Помните, что развивающий
эффект проверки выше простого выполнения задания, но такой вариант
работы и более сложен для ребенка.
Игра «Найди отличие»
Все ребята с удовольствием любят рассматривать картинки. Можно сочетать
полезное с приятным. Предложите малышу взглянуть на похожие 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.
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 "Цифровая таблица".
Покажите ребенку таблицу с набором цифр от 1 до 25, которые
располагаются в произвольном порядке. Но вначале убедитесь, знает ли
малыш все эти цифры. Скажите ему: "Постарайся как можно быстрее
находить, показывать и называть вслух цифры от 1 до 25". Большинство
детей 5-7 лет выполняют это задание за 1,5-2 минуты и почти без ошибок.
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Берегите внимание детей. Если ребенок занят, не следует его отвлекать,
давая новые задания.
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