Развитие внимания у детей дошкольного возраста
«Будь внимательнее!» – эта фраза все чаще сопровождает растущего ребенка
и дома, и в детском саду, и даже во время прогулок на улице.
Внимание – один из главных психологических процессов, от развития
которого зависит успешность осуществления любой деятельности. Внимание
представляет собой один из процессов когнитивной, то есть познавательной,
сферы человека – наравне с памятью, мышлением, восприятием и
воображением. Уровень развития внимания определяет готовность ребенка к
обучению, восприятию нового, к запоминанию, способствует формированию
познавательных способностей и познавательного интереса, определяет
динамичность учебной деятельности и умение ее контролировать, и, в целом,
пользоваться возможностью повышать самооценку и радоваться успеху в
кругу сверстников.
Внимание в дошкольном возрасте только начинает развиваться. Ребенка в
равной степени может заинтересовать любой предмет, он легко
перескакивает с одного объекта на другой. В результате малыш может не
слышать, что ему говорят, не заметить происходящего вокруг него.
Неорганизованность поведения детей, их повышенная импульсивность и
неусидчивость, как правило, являются следствием неумения управлять своим
вниманием и поведением. Им необходимо своевременно помочь этому
научиться.
Внимание детей дошкольного возраста имеет свою специфику. У
дошкольников преобладает непроизвольное внимание. Проявляется это в
быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чём-то одном, в
частой смене деятельности. Произвольное внимание формируется
постепенно, по мере развития отдельных его свойств, таких, как объём,
концентрация, распределение, переключение и устойчивость. Воспитание
произвольного внимания играет важную роль в деле подготовки ребёнка к
школьному обучению. На протяжении дошкольного возраста возникают
лишь зачатки произвольного внимания. Формирование внимания
дошкольника связано с тем, что изменяется организация его жизни, он
осваивает новые виды деятельности (игровую, трудовую, продуктивную).
последнее время все чаще говорят о «дефиците внимания» – неспособности
ребенка удерживать внимание в течение короткого промежутка времени,
выполнить до конца задание. Поэтому его следует развивать с раннего
детства. Особенно это необходимо детям, которые легко отвлекаются,
быстро утомляются при выполнении заданий учебного типа. Иначе, к концу
дошкольного детства, это может привести к трудностям не только в усвоении
программы детского сада, но и к недостаточной готовности ребенка к
школьному обучению.

Чтобы избежать таких проблем, родителям необходимо выяснить, насколько
соответствует развитие внимания ребенка возрастным нормам, а также
заняться его систематической тренировкой.
Необходимо заметить, что занятия с ребенком по формированию свойств
внимания будут более эффективными, если будут проходить в форме
ненавязчивой дидактической игры. Детям еще трудно сосредоточиться на
однообразной и малопривлекательной для них деятельности, в то время как в
процессе эмоционально окрашенной игры они могут достаточно долго
оставаться внимательными. Начинать лучше с небольших и простых заданий,
постепенно усложняя и увеличивая время работы.
Продолжительность занятий должна быть не дольше 10-15 минут в день для
детей младшего и среднего дошкольного возраста и 20-25 минут для старших
дошкольников.
Существует огромное количество всевозможных игр и заданий, которые
помогут малышу научиться сосредотачиваться, а также подарят хорошее
настроение.
Игры на развитие слухового внимания.
«Слушать. Слышать. Выполнять» – так можно кратко охарактеризовать их в
целом.
«Съедобное – несъедобное» – простая, но эффективная игра, в которую
можно поиграть как с одним малышом, так и с несколькими. Мама бросает
мячик, произнося название блюда, продукта или несъедобного предмета,
например, одежды. Ребенок внимательно слушает. Если он слышит название
еды, то мячик ловит, если же звучит нечто, не имеющее отношения к
кулинарии, то нужно отбить мяч. Вариаций множество, поэтому когда
ребенку надоели продукты и он заскучал, можно предложить немного другие
игры.
Игра «Летает – не летает». Мама называет животных и птиц, ребенок,
когда слышит название птицы, поднимает руки, зверя – приседает. Со
временем задание усложняется – взрослый называет животного и поднимает
руки, ребенок же должен проявить внимание и присесть.
Примеры игр на развитие зрительного внимания.
Существует большое количество упражнений, которые помогут улучшить
зрительную сосредоточенность, причем играть можно в любом удобном
месте – дома, на прогулке, по дороге к бабушке. Они просты, не требуют
какой-либо подготовки, при этом результативны.

Поиск предмета. Мама описывает какой-то предмет, который есть в комнате
(на улице), ребенок должен найти его глазами и назвать.
«Посмотри на меня». Ребенок несколько секунд рассматривает маму, ее
наряд, прическу, аксессуары. Потом поворачивается к ней спиной и отвечает
на вопросы, например, «какого цвета моя сумка», «есть ли на мне сиреневый
пиджак», «есть ли у меня брошь»? Главное – так формулировать вопросы,
чтобы ребенок имел шанс ответить на них.
Работа с картинкой. Очень похожа на предыдущее задание. Ребенку дается
картинка, которую он раньше не видел. Он должен постараться запомнить
как можно больше деталей. После этого иллюстрация убирается, а малышу
задается серия вопросов.
Хороший вариант – игра в мозаику. В этом случае предлагается образец, по
которому ребенку нужно выполнить работу. Без внимательности тут не
обойтись. С одной стороны, ребенок играет, с другой – тренирует внимание.
Развитие произвольного внимания.
Для развития произвольного внимания можно использовать собирание
пазлов. Желательно, чтобы разрезанная картинка иллюстрировала
интересный сюжет из любимого мультфильма, сказки. Можно
воспользоваться игрой «Все красное» (цвет можно менять). Детям
предлагается искать на протяжении конкретного времени, достаточно
несколько секунд, предметы конкретного цвета, в данном случае – красного.
Дети
называют
эти
предметы
вслух.
Пригодится и такая игра как «Я все замечу!». Перед ребенком выкладывают
предметы, до десяти. Потом ребенок отворачивается, а один из предметов
убирают. Ребенок должен назвать «потеряшку». Так можно играть до того
момента, пока на «витрине» не останется всего несколько предметов. Игру
можно продолжить, выкладывая по одному спрятанные предметы.
Игры желательно проводить регулярно, только в этом случае можно ожидать
от них положительный эффект. При этом, выбирая те, которые больше всего
понравятся
малышу,
и
обращаться
именно
к
ним.
Замечайте каждый успех ребенка, хвалите и поощряйте его и результаты не
замедлят себя ждать.

