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РАЗВИТИЕ  ВНИМАНИЯ   МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(ДОКЛАД) 

Введение. 

Развитие познавательных процессов у младших школьников во многом зависит от 

их внимания. Учебно-воспитательный процесс строится на основе внимания. Поэтому 

я выбрала тему «Развитие и воспитание внимания у младших школьников». 

Целью своего доклада, я считаю, повышение уровня интеллектуальной 

активности младших школьников и ее практическое значение. 

Общее понятие о внимании. 

Внимание – это направленность сознания на какой-нибудь предмет. 

Всякая деятельность человека требует углубленности в работу. Учится ли ученик, 

играет ли ребенок, трудится ли рабочий, мыслит ли ученый – в любой деятельности 

человека непременно участвует внимание. 

Слушать, воспринимать объяснение учителя учащиеся могут только тогда, если 

они внимательны.  

Внимание зависит от состояния человека (здоровье, утомление, недосыпание), от 

целей и задач, стоящих перед ним в определенной работе, от внешних условий. Мы 

просто видим или специально на что-то смотрим, или рассматриваем, или 

всматриваемся, чтобы лучше увидеть; слышим, с определенной целью слушаем, 

прислушиваемся, вслушиваемся. 

Внимание всегда заметно выражено внешне: в мимике, в движениях, 

направленности глаз, в позе. 

С первого года обучения мы приучаем школьников быть внимательными, 

тренируют детей во внешнем проявлении внимания, большое значение придают тому, 

как сидят дети за партой: «Сядьте прямо! Смотрите все на меня! Кто там повернул 

голову и смотрит в окно?» – говорит учитель. Такая тренировка внимания нужна 

особенно в первом классе. 

Без стремления внимательно слушать материал урока, без подготовки внимания к 

восприятию невозможно «вхождение» ученика в учебную работу.  

Я стараюсь учитывать в своей педагогической работе роль установки на 

внимание. Установка на внимание становится привычной для учащегося, он как бы 

планирует – быть ему внимательным, распределяет свои силы на определенное время 

и на определенную деятельность. 

Непроизвольное внимание. 

Непроизвольное внимание возникает, как бы само собой, без усилия воли или 

вследствие особенностей действующих на нас раздражителей. К таким особенностям 

раздражителей относятся: 
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Сила раздражителя – сильный звук, яркий цвет или свет, резкий запах; при 

этом важное значение имеет относительная сила раздражителя (например, в полной 

тишине – легкий шорох привлекает внимание, в шуме городской суеты не привлекает 

внимания даже сильный сигнал). 

Новизна, необычность раздражителя. 

Динамичность (подвижность) раздражителя. 

Непроизвольное внимание еще возникает от состояния самого человека, которое 

связано с его потребностями, интересами, настроением. 

Начальной формой непроизвольного внимания обычно является 

ориентированный рефлекс – рефлекс на новизну. И. П. Павлов называл его рефлекс 

«Что такое?». 

Ориентированный рефлекс дает сигнал о характере действующего раздражителя. 

Создается обстановка для изучения работы анализаторов и для восприятия предмета. 

Произвольное внимание.  

Произвольное внимание требует от человека волевых усилий, оно необходимо 

для того, чтобы делать не то, что хочется, а то, что необходимо. 

Без способности направлять и поддерживать внимание в процессе труда 

невозможно осуществлять трудовую деятельность, как бы интересна она не была. 

Произвольное и непроизвольное внимания тесно связаны между собой, 

произвольное внимание может перейти в непроизвольное, а непроизвольное внимание 

может стать произвольным. 

Например, один ученик слушает объяснение учительницы только потому, что 

знает – его должны спросить и ему нужно будет рассказать все, о чем говорила на 

уроке учительница. Установка на слушание и мотивы, побуждающие школьника 

слушать объяснение, делают рассказ учительницы заранее интересным для ученика. 

Но слушать надо, и он, проявляя волевое усилие, слушает объяснение, 

сосредоточивает внимание на рассказе и поддерживает внимание только волевыми 

усилиями. Такое внимание произвольное.  

Но объяснение учительницы оказалось интересным, и ученик постепенно стал 

слушать урок без напряжения; он теперь внимателен иначе – его внимание 

непроизвольное. Через некоторое время объяснение учительницы кажется ему уже 

неинтересным – он отвлекается, но, вспомнив о том, что должен слушать, делает над 

собой усилие и слушает внимательно. Внимание опять становится произвольным. 

Сохранение устойчивого произвольного внимания зависит от ряда условий: 

1. Осознание долга и обязанностей при выполнении деятельности. 

Осознание учеником долга – хорошо учиться – вызывает у него волевое, 

произвольное внимание в тех случаях, когда другие желания отвлекают его от учения. 
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Например, другой еще с детского сада мечтает стать президентом– «когда я 

вырасту, я стану президентом». Мальчик очень наблюдательный, внимательный во 

всех делах, открытый, честный, очень серьезный, не по годам любознательный, 

мыслит наперед, как взрослый человек…И мне кажется, если разбудить его по среди 

ночи и спросить: «Кем ты хочешь стать?» – он ответит: «Президентом!». И притом 

таким серьезным бесповоротным голосом.  

И, наоборот,– мальчик – неженка, единственный сын, мизинец семьи. У него не 

то, что долга осознанного, но даже, как бы, устойчивого произвольного внимания не 

имеется. 

Ему кажется, что учиться в школе – это прихоть родителей, это они его 

заставляют мучиться. Вроде мальчик безобидный, на уроках сидит очень тихо, даже 

не шелохнется; смотрит только на меня своими безобидными глазами, но пустыми, 

равнодушными, ничего не значащими…, и не воспринимающими ничего…Со стороны 

кажется, что он очень внимательно слушает меня. А на самом-то деле только 

присутствует… 

2. Отчетливое понимание цели и задачи выполняемой деятельности.  

Учащийся должен хорошо представлять себе, для чего надо быть внимательным. 

Например, идет урок чтения. Напоминаю детям, что надо следить по учебнику, 

когда читают текст другие ученики. Первые три предложения прочитал один ученик. 

И так стали читать другие ученики по «цепочке». А первый дальше следить не стал, 

как бы подчеркивая «я уже и моя миссия кончена». А почему? Потому что он не 

осознает, зачем это нужно слушать других? Тогда ставлю перед ним задачу более 

четко: следи, как читает товарищ, заметишь ошибки, будешь их исправлять. Теперь те, 

кто прочитали,  внимательно следят за чтением – они осознали необходимость быть 

внимательным. 

3. Устойчивость интересов. 

Если имеется большой, глубокий интерес к чему-либо, произвольное внимание 

будет более устойчивым.  

Послепроизвольное внимание. 

Послепроизвольное внимание носит целенаправленный характер: интересным и 

значимым становится не только результат, но и содержание, и процесс деятельности. 

Педагог может и должен поддерживать внимание учащихся волевыми усилиями. 

Я использую такие виды работ, как увлечь ребенка, заинтересовать его так, чтобы он 

работал, а сам процесс деятельности доставлял ему удовольствие. Ребенок может 

сделать аппликацию с большим увлечением. У него имеется непосредственный 

интерес к работе. Однако при изготовлении узора есть целый ряд вещей, которые 

неинтересны (вычерчивание и вырезание форм). Но так как ему очень хочется, чтобы 
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его рисунок был хорошим, и так как он знает, что чем точнее он вырежет формы и 

чем лучше пригонит их друг к другу, тем лучше будет изображение, то это сознание 

побуждает его со всем усердием приняться и за неинтересную работу. Эта 

«неинтересная работа» начинает интересовать его все больше и больше по мере того, 

как школьник входит в нее и сам процесс работы начинает доставлять ему 

удовольствие. Опосредствованный интерес переходит у него в интерес 

непосредственный.  

Послепроизвольное внимание характеризуется длительной сосредоточенностью, 

напряженной интенсивностью умственной деятельности, высокой 

производительностью труда. 

Основные свойства внимания. 

Основные свойства внимания: сосредоточенность, объем, распределение, 

устойчивость, колебание, переключение. 

1. Сосредоточенность внимания обеспечивает углубленность в работу, ясность 

и отчетливость всех познавательных процессов. Например, взгляните на ребят, когда 

они увлечены рассказом учителя: они настолько сосредоточенно слушают, что не 

реагируют даже на звонок с урока. Устойчивая и углубленная, а не поверхностная 

сосредоточенность является обязательным условием успешной учебной работы. 

Устойчивая сосредоточенность возникает, когда есть интерес к данной работе, 

который дает человеку новые впечатления; возникает при осознании долга, 

необходимости выполнения работы; при положительном эмоциональном тоне; при 

активной деятельности с объектом. 

2. Объем внимания – это количество объектов, воспринимаемых одновременно. 

Объем внимания можно увеличить, включив школьника в такую деятельность, где ему 

необходимо будет расширять круг своего внимания. 

3. Распределение внимания – это умение выполнять несколько видов работ в 

одно и то же время.  

В некоторых профессиях требуется непременно распределять внимание: 

профессии шофера, летчика, особенно педагогическая работа. Например, учитель 

должен одновременно следить за классом и объяснять урок. 

Распределять внимание необходимо и учащемуся. Он должен и слушать 

объяснение учителя и следить за тем, что показывает учитель; должен слушать и 

записывать одновременно. 

Некоторые школьники умеют очень хорошо распределять свое внимание. 

Например, я прекрасно вижу, что ученик  разговаривает с соседом по парте, что он не 

слушает ответа товарища.  
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В беседе с этим учеником я выяснила, что он слушает не все, а избирательно, и 

запоминает только нужное и важное. Наблюдая его на уроках, я убедилась, что в 

процессе моего объяснения он, действительно, временами сосредоточенно слушает, 

пишет, напряженно работает, а временами отвлекается. 

И, наоборот, другой – полное противоречие . Хотя тоже хорошо учится, но, если 

он разговаривает с соседом  во время урока, то вовсе отключается, все внимание 

уделяет только соседу, а «остальное» переносит на «потом». А объясняет это тем, что 

был занят другим вопросом, поэтому не расслышал вопрос учительницы, и вовсе не 

понял смысл данной задачи, т. е. пропустил мимо ушей. 

4. Переключение внимания – это переход от одного объекта к другому. 

Переключение внимания может быть преднамеренным (произвольным) и 

непреднамеренным (непроизвольным). 

Преднамеренное переключение внимания происходит тогда, когда перед 

человеком возникает новая задача, изменяется характер деятельности. 

Непреднамеренное переключение внимания обычно происходит легко, человек не 

испытывает чувства напряжения и усилия. 

Преднамеренное переключение внимания всегда сопровождается большим и 

меньшим нервным напряжением, которое выражается в волевом усилии. 

Вот почему нам трудно начинать какую-либо новую работу, а особенно не совсем 

приятную, - мы испытываем чувство напряженности, затрудненности. 

Таким образом, переключение внимания зависит и от индивидуальных 

особенностей личности. Индивидуальные различия в переключении внимания очень 

заметно проявляются в учебной работе школьников. 

Одни школьники быстро переключаются с игровой деятельности во время 

перемены на учебную, и в самом начале урока уже готовы к работе, у других 

учащихся этот процесс затяжной: они что-то достают из парты, непрерывно 

двигаются, долго не могут успокоиться. 

5. Устойчивость внимания – это длительное удержание внимания на предмете. 

Если деятельность интересна, захватывает человека, его внимание может быть 

устойчивым долгое время. 

Большое влияние на устойчивость внимания оказывает активная и разнообразная 

деятельность с объектом внимания. В результате повышается интерес к данному 

объекту, а это влечет за собой улучшение внимания. Однообразные действия снижают 

устойчивость внимания. 

Любимым интересным делом школьник может заниматься очень долго, не 

отвлекаясь от него (например, работа в гараже, починка и ремонт велосипеда и т. д.) 
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В интересной работе школьники учатся быть внимательными, и если интересные 

уроки не случайность, носят системный характер, то у учащихся вырабатываются 

навыки и привычки работать внимательно. 

Например, на уроке математики ребята до того занимались увлеченно, 

сосредоточенно, что даже не заметили, как прозвенел звонок с урока, и выявляют 

желание даже не выйти на перемену и дорешать последнюю задачу… 

6. Неустойчивость внимания – возникает от непосильной или чрезмерно 

обширной работы. Слишком большие домашние задания приносят вред: ученик делает 

первые примеры и пишет первые задания внимательно, а дальше начинает работу 

механически. В подобной деятельности устойчивое внимание не воспитывается. 

7. Рассеянность. 

Различают два вида рассеянности. 

К первому виду относится рассеянность, которая возникает вследствие 

непроизвольной отвлекаемости от основной работы по самым незначительным 

причинам. Человека с такой рассеянностью ничего не может привлечь надолго, он ни 

на чем не может долго сосредоточиться, даже интересная работа иногда прерывается 

полностью. 

Подобная рассеянность является результатом плохого воспитания. Ребенок по 

разным причинам постоянно отвлекался от учебной работы или выполнял ее в таких 

условиях, что внимание его не было сосредоточенным. Многократное повторение 

такого состояния привело ученика к тому, что рассеянность во время учебной работы 

стала привычкой. 

У некоторых школьников рассеянность не является привычкой, это временное 

состояние, вызванное утомлением, болезненным состоянием, плохим настроением. 

Второй вид рассеянности наблюдается у людей, увлеченных работой, охваченных 

сильными переживаниями. 

У младших школьников рассеянность этого вида выражается очень своеобразно. 

Когда ученик пишет изложение, он сосредоточен только на том, чтобы передать 

содержание, - не замечает ошибок, искажения слов, его внимание сосредоточено 

только на изложении мыслей и содержания рассказа. Когда же школьник обращает 

внимание на правильное написание слов, то содержание изложения бывает часто 

очень плохим. 

Заключение. 

Развитие и воспитание внимания у младших школьников.  

Развитие произвольного внимания дошкольника, и прежде всего устойчивости, 

являются важным условием готовности ребенка к обучению в школе. Уже у старшего 
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дошкольника в игре заметно развивается произвольное внимание. Каждая игра, 

любая подвижная, спортивная – учит детей быть внимательными.  

У детей школьного возраста под влиянием обучения и воспитательного 

воздействия школы и семьи развивается и произвольное, и непроизвольное внимание. 

Усложнение учебной деятельности, трудовых обязанностей, усложнение отношений в 

коллективе и отношений со взрослыми ведет к развитию и совершенствованию 

произвольного внимания у младших школьников. 

Особенно большое значение для развития и формирования внимания младшего 

школьника имеет его учебная деятельность. 

Успех воспитания внимания обеспечивает следующее основное условие: ребенок 

всегда, в любой деятельности, при выполнении работы должен быть внимательным, 

должен уметь работать в любых условиях, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители. 

Внимание развивается не в результате отдельных мероприятий, не путем 

применения каких-то отдельных приемов, а всей системой учебно-воспитательной 

работы школы и семьи. 

С первых дней поступления детей в школу мы воспитываем у учащихся 

внимание. 

Без воспитания внимания невозможно успешно осуществлять учебный процесс, с 

этого начинаются первые шаги учения. Неумение быть внимательным, неумение 

сосредоточенно работать является одной из существенных причин того, что дети 

плохо учатся, а причина этого в свою очередь находится в том, что учитель 

своевременно не научил их быть внимательными. 

Главное условие воспитания внимания у учеников – разнообразие их работы на 

уроке. Учитель должен добиваться, чтобы школьники всегда работали внимательно на 

уроке. 

Исходя из своих наблюдений и наблюдая, где учащиеся очень продуктивно, с 

большим вниманием работают на протяжении всего урока, можно сделать 

определенные выводы. 

Итак, внимание на уроке обеспечивается: 

1. активной и самостоятельной работой учащихся. Ученики приучены 

работать самостоятельно, что достигается ясно поставленной целью урока, 

умением выполнить данное задание; 

2. умением преодолевать трудности и быть наиболее внимательным в 

этот момент; 

3. воспитанным чувством ответственности – непременно сделать 

намеченное, добиться поставленной цели, понять, разобраться в непонятном; 
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4. интересом к работе, положительными эмоциями в процессе учения; 

5. разнообразием работы на уроке, большим числом творческих 

заданий; 

6. тем, что учитель не отвлекает внимания учащихся замечаниями, 

разговорами, не относящимися к делу; 

7. воспитанием внимания через наблюдательность: наблюдения на 

уроке, дома, в природе. 

Систематическая работа учителя по воспитанию внимания дает положительный 

результат – у учащихся развивается привычка любую работу делать внимательно. 

Каждому учителю необходимо в преподавании считаться с этими недостатками. 

Из учета их вытекают следующие педагогические выводы: 

1. надо во время занятий устранять все отвлекающие внимание ребенка 

обстоятельства; 

2. нельзя давать маленькому школьнику несколько заданий для 

одновременного выполнения: выполнение одного задания должно следовать за 

выполнением другого; 

3. чем младше класс, тем чаще на уроке один вид занятий должен 

сменяться другим: с маленькими школьниками нельзя долго заниматься одним 

и тем же; 

4. надо руководить детским вниманием, направлять его на то, на что 

надо обратить внимание; 

5. надо почаще всякими способами стимулировать детское внимание и 

давать ему своевременно, при появлении признаков утомления, отдых; 

6. чем конкретней и интересней предмет внимания, тем меньше 

утомляется внимание; 

7. надо помнить, что труднее всего установить детское внимание, 

поэтому максимальное стимулирование должно быть в самом начале данного 

занятия. 

Общее воздействие на ребенка достигается, если удается вовлечь его в среду, 

живущую культурными, интеллектуальными интересами: окружают ребенка 

соответствующими товарищами, вовлекают в кружки и т. д. 

Внимание, наблюдательность, память – качества, присущие людям, но не у всех 

эти качества одинаковы.  

Положительные качества развиваются в процессе жизни. Многие из них 

достигаются упорной тренировкой, терпением и настойчивостью. 

В занимательных играх на внимание ребята могут закрепить в себе эти 

ценнейшие качества, превращая их в полезные и необходимые в любом деле навыки. 
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Игры этого типа разнообразны и могут проводиться в любой обстановке, на 

площадке, во время перемен, прогулок, в походе. 

Вот далее приведу некоторые приемы упражнений для развития внимания, 

которыми я пользуюсь на уроках и вне урока. 

Упражнение 1. «Кто быстрее?» 

Учащимся предлагается как можно быстрее и точно вычеркнуть в колонке 

любого текста часто встречающуюся букву, например, «О» или «Е». успешность 

выполнения теста оценивается по времени его выполнения и количеству допущенных 

ошибок – пропущенных букв: чем меньше величина этих показателей, тем выше 

успешность. 

Упражнение 2. «Наблюдательность». 

Детям предлагается по памяти подробно описать школьный двор, идти из дома в 

школу – то, что они видели сотни раз. Такие описания младшие школьники делают 

устно, а их одноклассники дополняют пропущенные детали. В этой игре выявляются 

связи внимания и зрительной памяти. 

Упражнение 3. «Корректура». 

Ведущий пишет на листе бумаги несколько предложений с пропуском и 

перестановкой букв в некоторых словах. Ученику разрешается прочесть этот текст 

только один раз, сразу переправляя ошибки цветным карандашом. Затем он передает 

лист второму ученику, который переправляет оставшиеся ошибки карандашом 

другого цвета. 

Упражнение 4. «Будьте внимательны». 

Ведущий: «Ребята, сейчас с помощью свистка я узнаю насколько вы 

внимательны. Когда я свистну один раз, прошу вас поднять обе руки вверх, хлопнуть в 

ладоши и громко сказать: «Слышим». Если же я дам два свистка, то стойте с 

опущенными руками, молча. Приготовились!  

(Ведущий чередует сигналы, при этом сам поднимает руки вверх и хлопает в 

ладоши, с тем, чтобы запутать ребят. Кто совершает меньше ошибок, тот и 

выигрывает). 

Упражнение 5. «Не собьюсь!» 

Выученный стих или считалку нужно рассказать так, чтобы между строчками 

было слово «не собьюсь». Например,  

«белая береза под моим окном, 

не собьюсь, принакрылась снегом, 

не собьюсь точно серебром…» 

Можно брать таблицу умножения.  
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Эту простую на первый взгляд задачу редко кто может выполнить без ошибки. 

Выйдет немало игроков, прежде чем кто-нибудь поведет счет так, как нужно. 

Упражнение 6. «Объем внимания». 

I вариант. На столе раскладываем разные предметы (10 –12 штук) – книга, ключ, 

карандаш, часы, нитки, цифра, резинка и т. д. Смотреть в течение 3 –4 секунд, затем 

перечислить предметы, которые запомнились. 

II вариант. На столе раскладываем разные предметы. Ученик смотрит в течение 3 

–4 секунд, затем поворачивается спиной. В это время убрать один (любой) предмет. 

Ученик угадывает, именно какой исчез. 

Так же можно провести следующий несложный опыт. Предупредите ученика, что 

он в течение минимального времени увидеть ряд чисел, а затем сложить и записать 

сумму. После этого покажите ему на одну секунду, прикрытую листом запись четырех 

цифр, в четырех различных геометрических фигурах (квадрате, овале, треугольнике, 

круге). Когда сумма чисел будет записана, попросите ответить, на какой 

геометрической фигуре написано каждое число. Тут многие затрудняются, 

запутываются. В этом опыте участвуют все качества внимания (и концентрация, и 

объем, и переключение, и распределение, и устойчивость). 

в). качественный график, на котором по оси абцисс отложить номера квадратов 

(1, 2, 3, 4, 5), а по оси ординат – время поиска всех цифр в соответствующем квадрате. 

Ход работы: испытуемому исследователь дает инструкцию работать максимально 

быстро и внимательно. Затем исследователь замечает время по секундомеру часов, а 

испытуемый показывает числа от 1 до 25, называя их вслух. Исследователь определяет 

время, потраченное испытуемым для поиска 25 цифр по порядку сначала в первом, а 

затем во 2, 3, 4, 5 квадратах. Исследователь отмечает время в тетради для каждого 

квадрата. Затем вычисляют среднее время для одного квадрата (поиска цифр в одном 

квадрате) и выражают графически. Делают вывод о переключаемости внимания, 

работоспособности и упражняемости у разных учеников группы. 


