
«Роль внимания в жизни дошкольника» 

Внимание - это важнейшее качество, которое позволяет нам отбирать нужную 

информацию и отбрасывать лишнюю. 

Помните, что в человеческий мозг ежесекундно поступают тысячи сигналов из 

внешнего мира, и без внимания - своеобразного фильтра - наш мозг не смог бы 

избежать перегрузки. \Внимание обладает такими свойствами: объемом, 

устойчивостью, концентрацией, избирательностью, распределением, 

переключаемостью и произвольностью. Нарушение этих свойств ведет к 

отклонениям в поведении и деятельности ребенка. 

Например: 

Маленький объем внимания – и малыш не может сконцентрироваться 

одновременно на нескольких предметах. 

 Недостаточная концентрация и устойчивость внимания – и ребенок «не в 

силах» не отвлекаться.  

Недостаточная избирательность внимания – и дошкольник не может 

сконцентрироваться именно на той информации, которая необходима для решения 

поставленной задачи. 

Плохо развитая переключаемость внимания – и крохе трудно переключаться с 

выполнения одного вида деятельности на другой.  

Плохо развитая способность распределения внимания – и малыш не может 

качественно и без ошибок выполнять одновременно несколько дел.  

Недостаточная произвольность внимания – и дошкольнику не удается 

сосредоточивать внимание по требованию. 

Подобные затруднения не могут быть устранены «по щелчку пальцев», 

эпизодическими «упражнениями на внимание».  

Они требуют специально организованной, целенаправленной работы, причем во 

всех видах деятельности с самого рождения малыша. 

 

С первых дней жизни ребенка Вы специально привлекаете к себе внимание 

крохи своим голосом, напевая песенки и потешки, разговаривая с ним и обращаясь о 

время купания и кормления. Слыша Ваш голос, малых концентрируется на нем, 

учится понимать интонации и слышать Вас. 

До года, ребенок начинает садиться, он учится ползать, а затем и вставать на 

ноги. Расширяется поле его зрения, в которое попадают разные игрушки, предметы, 

люди. Обращая внимание на эти объекты, манипулируя с ними, Вы 

целенаправленно удерживаете внимание малыша, описывая все, находящееся 

вокруг, показывая способы взаимодействия с ними. 

К двум годам малыш уже сам внимательно, но чаще непроизвольно, выбирает 

то, что ему интересно, и Вы, продолжая развивать его внимание и свойства, 

удерживаете его с этим объектом, играя, описывая, показывая, объясняя. 



Вставание на ноги и ходьба ведут к расширению объема восприятия 

окружающего мира, увеличению количества объектов, попадающих в поле зрения и 

деятельности, и к увеличению объема внимания. 

Овладение предметными действиями ведет к сосредоточению на различных 

свойствах предметов, так как к началу раннего возраста ребенок может действовать 

с несколькими предметами одновременно. Постепенное увеличение общего 

количества предметов, с которыми действует ребенок, до трех-четырех позволяет 

развивать устойчивость и объем внимания. Длительность сосредоточения в этом 

возрасте может достигать 10-15 минут. 

Речевое развитие, формирование потребности в общении с окружающими 

людьми и появление интереса к их действиям способствует сосредоточению 

внимания ребенка не только на предметах, но и на значении слов и фраз. Слово 

начинает выступать как средство привлечения внимания ребенка и способствует 

развитию произвольного внимания. 

Важно знать, что в этом возрасте внимание ребенка непроизвольное, и 

активизируется новыми стимулами окружающей среды. То есть, дети раннего 

возраста, внимание которых привлекается к новому необычному предмету, не могут 

сосредоточенно его воспринимать длительное время, так как другие стимулы 

способствуют переключению внимания на другие предметы. Поэтому необходимо 

набраться терпения и продолжать знакомить ребенка с миром, привлекая его 

внимание, стараясь его удерживать разными действиями, беседой, показом, играми. 

Помните, что развитие внимания у детей до 3-х лет - одна из наиболее важных 

задач родителей, так как от этого напрямую зависят дальнейшие способности 

ребенка к пониманию информации и ее запоминанию. После 3-х лет у ребенка уже 

постепенно формируется умение переключать и распределять внимание, однако из-

за его неустойчивости малышу довольно сложно сосредоточиться на одном занятии, 

поэтому помощь родителей будет очень полезна. 

Все занятия у детей-дошкольников проходят в игровой форме.  

 

Также каждый из нас знает, что внимание – это необходимое свойство для 

успешного обучения и развития ребенка. 

Внимание не врожденное свойство, а приобретенное и приобретается оно 

большей частью в дошкольном детстве. 

Если ВНИМАНИЕ – приобретенное свойство, значит, его можно развивать!  

И для этого существует множество различных упражнений. Как правило, многие 

из них широко используют в детском саду и школе, но есть и такие упражнения, 

которые можно и нужно использовать дома, в семье. 

Для большинства таких упражнений не нужны какие - то знания и специальное 

оборудование, не нужно время и подготовка. Все, что необходимо – это ваше 

желание.  

А желание у ребенка появится сразу, как только Вы скажете: «Давай, поиграем!» 



А во что будем играть?  

Расскажем Вам несколько простейших игр. В данном случае, простейшее не 

значит – простое и легкое. 

Как часто вы ходите с ребенком по улице? Каждый день. В сад, в магазин, на 

прогулку… А Вы обращаете внимание на людей, которые проходят мимо? Нет? 

Всех прохожих вы можете использовать для интересной игры «Кто внимательнее?» 

Вы отмечаете у встречного человека, какую-то особенность: цвет куртки, рост, 

цвет волос, наличие сумки, количество пуговиц, и спрашиваете у ребенка: «Какого 

цвета была куртка у того человека»? 

Сели в маршрутку или автобус. Спросите и ребенка: «Какого цвета эта 

маршрутка?» 

Выйдите из магазина, а потом поинтересуйтесь, сколько человек было в 

магазине? Или какого цвета там дверь? Или сколько окон было в магазине? 

Первое время, Вы и сами не всегда будете замечать такие вещи. К слову, дети 

очень часто оказываются внимательнее нас, взрослых. 

Вы можете играть так по - очереди. Задаете вопрос Вы, а потом – ребенок. Такие 

игры носят развлекательный характер, очень нравятся детям, потому что они часто 

ставят взрослых в положение Незнайки и радуются тому, что хоть иногда могут 

быть умнее нас. 

Вы думаете, что это баловство? А разве баловство не может приносить пользы? 

Таким способом мы учим ребенка замечать различные мелочи, запоминать все, что 

есть вокруг него, развиваем познавательную активность. Это значит, что 

мозг ребенка постоянно находится в активном поиске интересных моментов, 

впитывает, как губка, все, что замечает, и учится замечать все больше и больше 

мелочей. 

С детьми постарше можно усложнить работу, побуждая их считать предметы без 

подсчитывания, воспринимая картинку целиком: Сколько машин красного цвета 

стоит во дворе? Сколько скамеек было на этой дорожке парка? Сколько ступенек в 

этом магазине? Причем, спрашивать это тогда, когда объект уже не в поле 

зрения ребенка. Пусть постарается припомнить. Оптимально, если после 

ответа ребенка, Вы можете вернуться в это место и проверить ответ ребенка. 

Зачем это нужно? 
Во-первых, такие игры развивают наблюдательность ребенка, умение замечать 

мельчайшие детали в окружающей обстановке, активируют различные 

познавательные процессы ребенка, учат воспринимать количество предметов 

целиком, без присчитывания по одному, а во-вторых, Вы прекрасно проводите 

время, занимаете ребенка полезными развивающими играми. 

Желаем интересного времяпровождения! 

 


