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Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует
процесс выбора нужной информации и отбрасывания лишней.

В человеческий мозг ежесекундно поступают огромное
количество сигналов из внешнего мира. Если бы не существовало
внимания (являющегося своеобразным фильтром), то мозг не смог
бы избежать перегрузки.

Внимание необходимо детям в процессе познания мира,
позволяя им сосредоточиться на определенных объектах. Эта и
другие особенности психики помогают из потока информации,
которую дети непрерывно получают извне, выделить наиболее
интересную и значимую для них. Природа внимания состоит в том,
что выбранный объект имеет доминирующее значение, в то время
как воздействие остальных раздражителей тормозится. Поэтому
увлеченные дети часто не замечают того, что происходит вокруг.

Внимание ребенка в начале дошкольного возраста отражает его
интерес к окружающим предметам и выполняемым с ними
действиям. Ребенок сосредоточен только до тех пор, пока интерес
не угаснет. Появление нового предмета тотчас же вызывает
переключение внимания на него. Поэтому дети редко длительное
время занимаются одним и тем же делом.

На протяжении дошкольного возраста в связи с усложнением
деятельности детей и их передвижением в общем умственном
развитии внимание приобретает большие сосредоточенность и
устойчивость.



Так, если младшие дошкольники могут играть в одну и ту же игру 30-50 мин, то к

пяти-шести годам длительность игры возрастает до двух часов. Это объясняется тем, что
в игре шестилеток отражаются более сложные действия и взаимоотношения людей и
интерес к ней поддерживается постоянным введением новых ситуаций. Возрастает
устойчивость внимания детей и при рассматривании картинок, слушании рассказов и
сказок. Так, длительность рассматривания картинки увеличивается к концу
дошкольного возраста примерно в два раза; ребенок шести лет лучше осознает картинку,
чем младший дошкольник, выделяет в ней больше интересных для себя сторон и
деталей.

Основное изменение внимания в дошкольном возрасте состоит в том, что дети
впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно направлять его на
определенные предметы, явления, удерживаться на них, используя для этого некоторые
средства.



ПОИГРАЕМ?

Кто наблюдательнее?

Посмотреть на игрушку, 
запомнить ее, 

отвернуться и подробно 
описать.

ПОЛУЧИЛОСЬ? – МОЛОДЕЦ!



Найди свое счастье

Найти два цветка с пятью лепестками



Найди отличия.

Сравни картинки между собой и назови отличия.







Игра «Черный с белым не носи»

Эта игра, представляющая собой вариант старинной игры,
рекомендуется для развития произвольного внимания. В ней участвуют
двое – ребенок и взрослый, который контролирует выполнение правил
игры.

Предложите ребенку поиграть в вопросы и ответы. Вы будете
задавать вопросы, а он – отвечать. Ответы могут быть разными, нельзя
только произносить одно запретное слово, например, называть белый
цвет. Предупредите малыша, чтобы он был внимательным, так как вы
постараетесь его подловить. Затем можно задавать вопросы, к
примеру: «Был ли ты в поликлинике?», «Какого цвета халаты у
врачей?» и т. п. Ребенок должен найти такую форму ответов, чтобы
выполнить правила игры. Как только он ошибется и назовет запретное
слово, происходит смена ролей. Выигрывает тот, кто сумеет ответить
правильно на большее количество вопросов.

Сначала, чтобы помочь ребенку, можно дать ему карточку,
раскрашенную запретным цветом. Когда у малыша есть такое
вспомогательное средство, он гораздо лучше управляет своим
вниманием. После нескольких вариантов игры (запретными могут быть
разные цвета) ребенок может отказаться от карточки. Эту игру можно
усложнить, вводя 2 запретных цвета или другие запретные слова,
например да и нет.



Лабиринты.
Сначала предлагают ребенку проследить линию глазами, если он не справляется с 

заданием, ему предлагается проследить линию с помощью указки. 









Что еще способствует развитию внимания…

 Правильное питание.
Ежедневное меню стимулирует развитие внимания, если оно
рационально и сбалансировано, а приемы пищи – часты и не слишком
обильны. В рационе должны преобладать фрукты, овощи, крупы, сыры,
орехи, бобовые, мясо птицы и жирная рыба. В зимний период ребенку
необходимы поливитамины.

 Оптимальный режим дня.
Правильная организация режима дня является важным условием,
обеспечивающим развитие внимания и повышение успеваемости
ребенка. Дозированную умственную активность следует чередовать с
часами отдыха и полноценного сна. Особое время необходимо уделять
физическим нагрузкам.

 Настольные игры и пазлы.
Хорошим способом, стимулирующим развитие внимания у детей, является
игра в лото с изображениями мультипликационных персонажей,
животных, фруктов, овощей и т. п., а также собирание пазлов.


