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Проблема	 развития	 внимания	 детей	
давно	беспокоит	педагогов	и	психологов.	
В	работе	с	детьми	старшего	дошкольного	
возраста	 воспитатели	 часто	 наблюдают	
у	 детей	 недостаточное	развитие	 внима-
ния.	Так	 как	 дети	 старшего	 дошкольного	
возраста	–	это	будущие	школьники,	хоро-
шо	 сформированные	 свойства	 внимания	
являются	 факторами,	 определяющими	
успешность	 обучения	 в	 младшем	школь-
ном	возрасте.

Кроме	того,	развитие	внимания	являет-
ся	 одним	 из	 важнейших	 дальнейших	 при-
обретений	 ребенка,	 связанных	 с	 форми-
рованием	у	него	волевых	качеств.	К	концу	
дошкольного	 периода	 появляются	 зачатки	
произвольного,	активного	внимания	связан-
ного	с	сознательно	поставленной	целью.

При	плохо	развитом	внимании	ребенку	
сложно	сконцентрироваться	на	одном	деле,	
при	 выполнении	 любой	 работы	 он	 будет	
выполнять	 ее	 не	 до	 конца	 или	 с	 большим	
количеством	ошибок.	Ребенку	трудно	пере-
ключаться	 с	 выполнения	 одного	 вида	 дея-
тельности	на	другой.

Большой	 вклад	 в	 разработку	 пробле-
мы	 воспитания	 внимания	 внесли	 отече-
ственные	и	зарубежные	психологи	Т.	Рибо,	
Б.Г.	Ананьев,	 А.В.	Запорожец,	 А.Н.	Леон-
тьев,	С.П.	Рубинштейн,	В.	Вундт.

На	 современном	 этапе	развитием	 вни-
мания	у	детей	занимаются	педагоги	и	пси-
хологи	 дошкольных	 учреждений	 РФ	 и	 РС	
(Я)	 –	 В.В.	Перевертайлова,	 Е.И.	Дьяченко,	

Л.В.	Маранцева,	 Е.Ю.	Власова,	 С.В.	Мхи-
тарян	и	др.

По	 мнению	 Н.Ф.	Добрынина:	 «внима-
ние	 –	 это	 направленность	 и	 сосредоточен-
ность	 сознания,	 которые	 предполагают	
повышение	уровня	сенсорной,	интеллекту-
альной	 или	 двигательной	 активности	 ин-
дивида.	 Благодаря	 вниманию	человек	 от-
бирает	нужную	информацию,	обеспечивает	
избирательность	различных	 программ	 сво-
ей	 деятельности,	 сохраняет	 должный	 кон-
троль	над	своим	поведением»	[4].

На	 протяжении	 дошкольного	 возрас-
та	 внимание	развивается	 в	 направлении	от	
непроизвольного	к	произвольному.	В	млад-
шем	дошкольном	возрасте	внимание	ребен-
ка	привлекается	новизной,	интенсивностью	
и	 другими	 специфическими	 раздражите-
лями.	Позднее	 внимание	начинает	привле-
каться	 объектами,	 связанными	 с	 яркими	
и	 эмоциональными	 переживаниями	 и	 раз-
дражителями,	 имеющими	 сигнальное	 зна-
чение	 вследствие	 их	 непосредственной	
связи	 с	 потребностями	 ребенка.	 С	разви-
тием	 произвольного	 внимания	 дети	 могут	
направлять	свое	сознание	на	определенные	
предметы	и	явления,	удерживать	его	в	тече-
ние	определенного	времени.	

В	своих	трудах	отечественный	психолог	
Н.Ф.	Добрынин	 подчеркивает,	 что	 внима-
ние	есть	особый	вид	психической	деятель-
ности,	 выражающейся	 в	 выборе	 и	 под-
держании	 тех	 или	 иных	 процессов	 этой	
деятельности.
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В	последнее	время	поиски	ученых	идут	

в	 направлении	 планирования	 видов	 дея-
тельности	 дошкольников,	 способствую-
щих	развитию	детского	внимания,	которые	
характеризуются	 гибкостью,	 инициативно-
стью	мыслительных	процессов,	переносом	
сформированных	 умственных	 действий	 на	
новое	содержание.	

Об	 уровне	развития	 внимания	 говорит	
сформированность	его	свойств:	концентра-
ции,	 устойчивости,	 распределения	 и	 пере-
ключения.	Концентрация	определяется	по-
тому,	насколько	человек	углублен	в	работу.	
Показателем	 устойчивости	 выступает	 вре-
мя	сосредоточения	на	объекте	и	количество	
отвлечений	от	него.	Переключение	проявля-
ется	в	переходе	от	одного	объекта	или	дея-
тельности	к	другому.

На	 протяжении	 дошкольного	 возрас-
та	 постепенно	 развиваются	 все	 свойства	
внимания:	увеличивается	объем	внимания,	
возрастает	 возможность	 распределения	
внимания	в	связи	с	автоматизацией	многих	
действий	ребенка,	внимание	становится	бо-
лее	устойчивым,	возрастает	его	произволь-
ность.	 Развитие	 произвольного	 внимания	
тесно	 связано	 с	 развитием	 речи,	 волевых	
свойств	 личности	 дошкольника,	 с	 понима-
нием	 значения	 предстоящей	 деятельности,	
осознанием	ее	цели.	Развитие	свойств	вни-
мания	 находится	 в	 тесной	 связи	 с	 общим	
умственным	развитием	ребенка.

Исследование	 результатов	 педагогиче-
ской	деятельности	по	этой	теме	показывает,	
что	современные	педагоги	и	психологи	за-
нимаются	развитием	внимания	у	детей	до-
школьного	 возраста	 посредством	 методов	
и	видов	деятельности:

1)	дидактическая	 игра	 (Перевертайло-
ва	В.В.,	Селитухина	А.П.);

2)	театрализованная	игра	(Алымов	Е.В.);
3)	сюжетно-ролевая	игра	(Власова	Е.Ю.);
4)	конструктивная	 деятельность	 (Мхи-

тарян	С.В.).
5)	коррекционно-развивающие	 задания	

(Дьяченко	Е.И.);
6)	наглядность	 (Маранцева	 Л.В.,	 Пе-

трикова	Л.А.).
Рассмотрим	вышеуказанные	методы	бо-

лее	подробно.
Дидактическая	игра	–	представляет	со-

бой	 многословное,	 сложное,	 педагогиче-
ское	явление:	она	является	и	игровым	мето-
дом	обучения	детей	дошкольного	возраста,	
и	формой	обучения	детей,	и	самостоятель-
ной	 игровой	 деятельностью,	 и	 средством	
всестороннего	воспитания	ребенка.	

Обязательное	 требование,	 предъявля-
емое	 к	 дидактическим	 играм,	 активное	
участие	ребенка	в	них.	Иногда	в	практике	
проведение	 игр	 сводится	 к	 тому,	 что	 вос-

питатель	играет,	а	дети	только	наблюдают.	
Такие	 игры	 неэффективны.	 Воспитатель	
ничего	не	должен	делать	в	игре	за	ребенка,	
ему	нужно	только	помочь.	Обучение	долж-
но	проходить	в	непринужденной,	игровой	
форме	 и	 быть	 незаметным.	 Необходимо	
создавать	 условия	 для	 игр:	 подбирать	 со-
ответствующий	 дидактический	 материал	
и	 дидактические	 игрушки,	 игры.	 Проду-
мывать,	как	разместить	дидактический	ма-
териал	и	игрушки,	чтобы	дети	могли	сво-
бодно	ими	пользоваться;	обеспечить	место	
для	игры.	

Коррекционно-развивающие	 задания	 –	
это	 упражнения,	 направленные	 на	 исправ-
ление	 и	 развитие	 высших	 психических	
функций,	 связанных	 с	 органическими	 де-
фектами	 воспитанников,	 а	 также	 их	 лич-
ностных	 особенностей	 (эмоционально-во-
левой,	 мотивационно-потребностной	 сфер	
и	 др.),	 затрудняющих	 процессы	 обучения	
и	адаптации.

Особо	 важную	роль	играет	 такое	 заня-
тие,	где	дети	должны	быть	активными	в	ре-
шении	каких-то	задач.	Рассматривание	кар-
тины	может	 вызвать	 отвлечение	 внимания	
через	5-7	минут	после	начала	занятия,	если	
воспитатель	 удовлетворяется	 простым	 на-
зыванием	детьми	изображенных	предметов.	
Но	 если	 он	 ставит	 более	 трудные	 задачи,	
которые	 требуют	 от	 ребят	 поисков,	 изуче-
ния,	 сопоставления	разных	частей	 карти-
ны,	установления	связи	между	элементами,	
обобщения,	выводов,	 такая	работа	поддер-
живает	внимание	детей	–	оно	приобретает	
устойчивость	и	силу	сосредоточения.

Театрализованная	 игра	 –	 это	 в	 первую	
очередь	импровизация,	оживление	предме-
тов	 и	 звуков,	 именно	 она	 связывает	 детей	
между	собой,	детей	со	взрослыми	в	единое	
волшебное	целое.	И	если	педагог	выступа-
ет	 партнером	 в	 детской	 игре,	 ребенок	 ему	
начинает	 доверять,	 значит	 может	 творить,	
фантазировать	 и	 воображать.	 Наблюдения	
показывают,	 что	 в	 игре	 ребенок	 получает	
информацию	 не	 только	 об	 окружающем	
мире,	законах	общества,	но	и	о	красоте	че-
ловеческих	 отношений,	 он	 учится	 жить	
в	этом	мире,	строить	свои	отношения,	а	это	
требует	 творческой	 активности	 личности	
(внимания,	 воображения,	 эмоциональной	
памяти,	 хорошо	 развитой	 речи,	 мимики),	
т.е.	 умений	 и	 знаний	 культуры	 поведения	
в	детском	коллективе.

М.Д.	 Маханева	 отмечает,	 что	 «театр	 –	
один	из	самых	демократичных	и	доступных	
для	 детей	 видов	 искусства,	 он	 позволяет	
решать	 многие	 актуальные	 проблемы	 пе-
дагогики,	 психологии,	 связанные	 с	 худо-
жественным	 и	 нравственным	 воспитани-
ем,	развитием	 коммуникативных	 качеств	
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личности,	развитием	памяти,	внимания,	во-
ображения,	фантазии,	инициативности».	

Сюжетно-ролевая	 игра	 –	 это	 вид	 дея-
тельности	 детей,	 в	 процессе	 которой	 они	
в	 условных	 ситуациях	 воспроизводят	 ту	
или	 иную	 сферу	 деятельности	 и	 общения	
взрослых	 с	 целью	 усвоения	 важнейших	
социальных	 ролей	 и	 выработки	 навыков	
формального	 и	 неформального	 общения.	
Отечественные	психологи	и	педагоги	отме-
чают,	 что	 детская	 сюжетно	 –	 ролевая	игра	
обладает	уникальными	особенностями,	она	
обладает	 своеобразной	 структурой,	 спец-
ифическими	чертами,	которые	отличают	ее	
от	других	видов	детских	игр.	Сюжетно	–	ро-
левая	игра	требует	проявления	умственной	
и	двигательной	активности,	что	требует	от	
ребенка	проявления	переключения,	распре-
деления	и	сосредоточенности	внимания.

Хочется	 отметить,	 сюжетно-ролевая	
игра	дошкольника	способствует	появлению	
главных	 новообразований	 этого	 возраста,	
формирует	 личностные	смыслы,	 побужда-
ющие	 к	 деятельности.	 В	научных	 работах	
исследователей	 Л.С.	Выготского,	 А.Н.	Ле-
онтьева	 и	 Д.Б.	Эльконина	 сделан	 подроб-
ный	 анализ	развития	 сюжетно-ролевой	
игры,	 обозначена	 ее	 структура,	 описаны	
основные	закономерности	развития	сюжет-
ной	игры	на	протяжении	дошкольного	дет-
ства.	В	своих	исследованиях	они	отметили	
значение	игры	для	формирования	основных	
психических	 новообразований	 дошкольно-
го	возраста.

Конструктивная	 деятельность	 –	 это	
практическая	 деятельность,	 направленная	
на	получение	определенного,	заранее	заду-
манного	 реального	 продукта,	 соответству-
ющего	 его	 функциональному	 назначению.	
Исследователи	 проблемы	развития	 вни-
мания	 у	 дошкольника	 выделяют	 конструк-
тивную	 деятельность,	 как	 одно	 из	 средств	
психолого-педагогического	 воздействия	
на	 ребенка.	 Так	 как	 в	 процессе	 этих	 игр,	
направленных	 на	 его	 развитие,	 происхо-
дит	 значительное	развитие	 таких	 важных	
качеств	 как	 сосредоточенность,	 устойчи-
вость,	 распределение,	 объем,	 переключае-
мость	и	концентрация	внимания.	

Конструктивные	игры	–	это	игры,	в	ко-
торых	из	 имеющихся	 деталей	или	 элемен-
тов	 надо	 что-то	 построить,	 сложить	 или	
собрать.	 Они	 способствуют	 воспитанию	
сосредоточенности,	 зрительного	 и	 слухо-
вого	внимания,	умению	добиваться	резуль-
тата,	учат	действовать	по	показу	взрослого,	
следить	 за	 его	 действиями,	 подражать	 им.	

Этот	 вид	 игры	 достаточно	 хорошо	 изучен	
в	 отечественной	 дошкольной	 педагогике	
(В.Г.	Нечаева,	 З.В.	Лиштван,	 А.Н.	Давид-
чук,	Л.А.	Парамонова	и	др.).	

Внимание	 дошкольника	 отражает	 его	
интересы	 по	 отношению	 к	 окружающим	
предметам	и	выполняемым	с	ними	действи-
ям.	Ребенок	сосредоточен	на	предмете,	или	
действии	только	до	тех	пор,	пока	не	угаса-
ет	 его	 интерес	 к	 этому	 предмету	 или	 дей-
ствию.	 Появление	 нового	 предмета	 вызы-
вает	переключение	внимания,	поэтому	дети	
редко	длительное	время	занимаются	одним	
и	тем	же.	А	учебные	задания,	как	правило,	
содержат	 больше	 новой	 информации,	 про-
цесс	их	выполнения	требует	более	длитель-
ного	сосредоточения.	Чтобы	справиться	со	
всем	 этим,	 нужно	 уметь	 управлять	 своим	
вниманием,	подчинять	его	своей	воле.	Раз-
решить	данное	противоречие	может	помочь	
специально	организованная	педагогом	дея-
тельность,	направленная	на	развитие	и	тре-
нировку	внимания	ребенка.

Таким	образом,	на	протяжении	дошколь-
ного	возраста	постепенно	развиваются	все	
свойства	 внимания:	 увеличивается	 объем	
внимания,	возрастает	возможность	распре-
деления	внимания	в	связи	с	автоматизацией	
многих	 действий	 ребенка,	 внимание	 ста-
новится	 более	 устойчивым,	 возрастает	 его	
произвольность.	 Развитие	 произвольного	
внимания	 тесно	 связано	 с	развитием	речи,	
волевых	 свойств	 личности	 дошкольника,	
с	 пониманием	 значения	 предстоящей	 дея-
тельности,	осознанием	ее	цели.	

Целенаправленное	 использование	 рас-
смотренных	 нами	 методов	 развития	 вни-
мания	 детей	 дошкольного	 возраста	 будет	
эффективным	 при	 включении	 их	 в	 работу	
педагогов,	 психологов	 ДОУ.	На	 основании	
анализа	опыта	современных	специалистов,	
нами	 будет	разработана	 коррекционно-раз-
вивающая	программа,	эффективность	кото-
рой	будет	оценена	по	завершении	опытно-
экспериментальной	деятельности.
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