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Развитие 

внимания



избирательная 

направленность

восприятия

на тот или иной объект.

Внимание -



 Непроизвольное (пассивное)

 Произвольное

 Послепроизвольное

Виды внимания



Непроизвольное (пассивное) –
это автоматическое переключение внимания на стимул, который

ранее не привлекал внимания, оно основано на ориентировочном

рефлексе

Произвольное –
характеризуется направленностью субъекта на сознательно

выбранную цель; важное значение имеет формирование

доминанты - особого состояния нервных центров,

характеризующегося способностью удерживать возбуждение

достаточно долго, является актом воли

Послепроизвольное -
появляется в процессе освоения деятельности и увлеченности

выполняемой работой, не требует усилий воли, так как

поддерживается интересом к ней



 Концентрация

 Объем

 Устойчивость

 Переключаемость

 Распределение

Свойства внимания



Объем внимания                                
Количество объектов, которые воспринимаются одновременно. 

Концентрация внимания 
Степень сосредоточения сознания на объекте (объектах).

Распределение внимания                     
Умение одновременно выполнять несколько действий или вести 

наблюдение за несколькими процессами, объектами.

Устойчивость внимания               
Способность длительное время быть сосредоточенным на 

определенном предмете, явлении или виде деятельности.

Переключаемость внимания 
Способность осмысленно и сознательно перемещать внимание с 

одного объекта на другой.



Специальные исследования показывают, 

что различные свойства внимания 

вносят неодинаковый «вклад» 

в успешность обучения 

по разным школьным предметам



При овладении математикой

ведущая роль принадлежит объему

внимания 



Обучение  чтению связано с 

устойчивостью внимания



А успешность усвоения         

русского языка зависит от 

точности распределения внимания



Поэтому, развивая различные 

свойства внимания, можно влиять 

на повышение успеваемости

школьников по разным учебным 

предметам



Приведённые ниже задания 

помогают детям стать не только 

внимательнее, но и делают изучение  

русского языка более увлекательным



«Корректурные 

упражнения»
Время выполнения: по 5 минут (минимум 5 раз в неделю) в течение 

4-х месяцев.

Материал: тексты в рабочих тетрадях или печатные (буквенные) 

тексты, ручки и карандаши.

Инструкция: В течение 5 минут нужно;

Вар.1. Зачеркнуть все встретившиеся (или обвести в кружок) буквы 

«А»: и маленькие, и заглавные, и в названии текста, и в фамилии 

автора;

Вар.2. «И» подчеркнуть, «Л» вычеркнуть;

Вар.3.»Е» обвести в кружок, «Д» вычеркнуть;

Вар.4. «О» подчеркнуть, «К» вычеркнуть.



«Пишущая машинка»

Инструкция: Ведущий предлагает участникам «напечатать» 

какое-нибудь предложение.

Например: «Велик океан, но и капля для него прибыль».

Участники игры должны по очереди называть буквы. Когда

слово кончается, все должны встать, а когда надо поставить

знак препинания, все топают ногой, в конце предложения все

должны хлопнуть в ладоши.

Кто ошибается, выходит из игры.



«Много - один»

Инструкция: Участники садятся в кружок.

Ведущий, бросая мяч, называет слово во множественном

числе. Участник, возвращая мяч, - в единственном (или

наоборот, ведущий называет слово в единственном числе,

участник, возвращая мяч, – во множественном).

Коты, грачи, леса, ряды, мосты, столбы, холмы, следы, дома,

кроты, глаза, шкафы, слоны, сады, кусты, носы, блины,

листы, грибы, столы, ножи, банты, фанты, полы, братья,

гномы, рты, болты, рубли.



«Методика 

Мюнстерберга»

Время проведения: 5-10 минут.

Инструкция: В бессмысленный набор букв вставляются слова

(чаще существительные, но могут быть глаголы,

прилагательные, наречия). Участнику даётся бланк с

напечатанными строчками случайно набранных букв,

следующих друг за другом без пробелов. Среди этих букв

участники должны отыскать слова и подчеркнуть их. В конце

игры участники проверяют друг друга.



маквилегиясколкактусиюеньландышкупвль

нзцастраргладиолусгедргиезжбудка

лилияцчнияколокольчикрю

кусрозалюпянастурцияфлоюсаим

полоябархатцыплдсвлну

хтхризантемарзариткарнпкапион

Пример игры 



маквилегиясколкактусиюеньландышкупвль

нзцастраргладиолусгедргиезжбудка

лилияцчнияколокольчикрю

кусрозалюпянастурцияфюоксаим

полоябархатцыплдсвлну

хтхризантемарзариткарнпкапион



«Точная копия»



Ав-обус, а-лея, ап-ека, бе-ёза, бо-ото, 

яб-око, вет-р, воро-ей, в-ск-есенье, 

вос-ок,  ге-ой, го-од, дев-чка, дер-во, 

до-ога, за-ц, завт-ак, ка-анд-ш, 

к-асс,конь-и, к-рова, лопа-а, маши-а,

мед-едь, м-локо, м-роз, ог-род, ку-ица,

о-урец, паль-о, пе-ал, п-сок, по-идор, 

рису-ок, рус-кий, са-оги, са-ар,

с-бака, со-ока, тет-адь, т-амвай, уче-ик, 

учите-ь, февра-ь, яго-а, я-ык, св-ча. 

«Вставь пропущенные буквы»



К М И И Р 

О Р О Т Б 

Ы Й У К Н 

Г Ш Щ З Х 

О Т И Н * 
 

3 клетки вверх, 2 налево, 1 направо, 1 вверх, 4 

вниз, 3 налево, 4 вверх 

«Расшифруй слово»



Памятка для родителей

Уважаемые родители! Помните, что внимание является

важной составной частью результативности учебной

деятельности вашего ребенка.

Постоянно тренируйте внимание своего ребенка.

Развивая внимание своего ребенка, учитывайте круг его

увлечений, так как в основе внимания лежит интерес.

Не фиксируйте его неудачи. Больше внимания обращайте на

достигнутые им успехи.

Наберитесь терпения и не ждите немедленных

результатов.



Спасибо

за сотрудничество  

и внимание!


