
Консультация для родителей:  
«Развиваем внимание дошколят» 

Характерной особенностью внимания ребенка дошкольного возраста 

является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами. 

Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока сохраняется интерес к 

воспринимаемым объектам: предметам, событиям, людям. 

Внимание в дошкольном возрасте редко возникает под влиянием 

какой-либо поставленной цели. Следовательно, оно 

является непроизвольным. 

Появлению и развитию произвольного внимания предшествует 

формирование регулируемого восприятия и активное владение речью. Чтобы 

совершенствовать способности дошкольника к саморегуляции своей 

познавательной активности, необходимо: 

1. развивать все его познавательные способности (мышление, 

восприятие, память, воображение) 

2.  тренировать способности к сосредоточению сознания 

(переключаться с одного предмета на другой, развивать 

устойчивость внимания, совершенствовать объем внимания) 

В 6-7 летнем возрасте, когда процессы возбуждения начинают 

уравновешиваться процессами торможения, развивается произвольное 

внимание. Чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим 

вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух.         Если ребенок 4-

5 летнего возраста будет постоянно называть вслух то, что он должен 

держать в сфере своего внимания, то он сможет произвольно и в течение 

довольно длительного времени удерживать свое внимание на тех или иных 

предметах и их деталях и свойствах. 

Шестилетние дети способны активно и продуктивно заниматься одним 

и тем же делом 10-15 минут. Шестилетки в 3-4 раза реже, по сравнению с 

детьми 3 лет, отвлекаются на посторонние объекты. 

Устойчивость внимания зависит от индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. Гиперативные дети чаще отвлекаются, чем 

спокойные и здоровые. 

Развитие познавательных способностей ребенка, тренировка 

сосредоточенной деятельности ребенка позволяет развивать произвольное 

внимание, все его свойства. Хотя следует отметить, что избирательность 

внимания не нуждается в особом  развитии, так как представляет собой 

проявление потребностей, интересов, желаний и влечений личности. 

 



 

Примеры заданий и игр 

 для развития внимания у детей. 

1. "Хлопки" 

Очень веселая игра. Игроки садятся в круг и кладут одну руку на бедро 

сидящему слева, другую с права. Один из игроков начинает игру: хлопает 

своей рукой по бедру соседа, тот в свою очередь хлопает своему соседу и так 

по кругу. Постепенно темп увеличивается. Из игры выбывает тот игрок, 

который ошибся. 

2. "Сыщик" 

Сыщик (он же ведущий), внимательно разглядывает игроков (примерно 30 

секунд), затем выходит из комнаты. В это время, оставшиеся участники 

меняют что-то в своей одежде, месте расположении, позе (всего 3-5 

изменений у каждого, нужно договориться о количестве заранее). 

3."Самый внимательный" 

Взрослый или один из игроков загадывает слово, например, 

"лес".Дальшепоочереди игроки уточняют объект: "высокий", далее 

"хвойный" и так далее, каждый раз называется меньшая по масштабу. 

Выигрывает тот, кто назовет самую мелкую деталь. Для игры лучше брать 

объекты хорошо знакомые детям: книга, кухня, школа, река и т.д. 

4. "Вышибалы или выбивалы" 

Подвижная игра с мячом. 2 игрока ведущие, они становятся по краям 

игрового поля напротив друг друга, остальные игроки в центр поля. Задача 

водящих "выбить" всех игроков с помощью мяча. 

5. "Путаница" 

Игроки, кроме водящего становятся в круг и берутся за руки. Водящий 

выходит из комнаты. В это время, игроки начинают меняться местами, затем 

заходит ведущий и пытается определить в каком порядке стояли участники 

до этого. 

 


