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Введение: 

Проблема внимания традиционно считается одной из самых важных и сложных проблем психологии. Значимость 

внимания в жизни человека, а тем более ребенка, необходимое условие выполнения любой деятельности.  

Дошкольный возраст — это период, когда создаются наиболее благоприятные условия для развития внимания. 

Внимание - одна из основных психических функций, на которой базируется обучение. В детском возрасте 

внимание неустойчиво и непроизвольно. Во многом оно связано с интересами ребенка по отношению к 

окружающим предметам и выполняемыми с ними действиями. Исследователи отмечают у детей неустойчивость 

внимания, что в дальнейшем может сказаться на успеваемости в школе. Следовательно, внимание необходимо 

развивать, используя различные способы и приемы. 

Поскольку игра в дошкольном возрасте является основным видом деятельности, то целесообразно говорить о 

связи игры и внимания. В игре дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают. 

Цель данной курсовой работы – изучить средства, влияющие на внимание детей в младшем дошкольном возрасте. 

Предмет: средства, влияющие на развитие внимания детей в младшем школьном возрасте. 

Объект: внимание 

На основании этого наше исследование, будет направлено на изучение теоретических основ изучения проблемы 

влияния дидактических игр на развитие внимания детей младшего дошкольного возраста.  

 

 



Внимание — это психический процесс, заключающийся в направленности и сосредоточенности сознания на 

определенном объекте при одновременном отвлечении от  других.  

Внимание не существует самостоятельно, без восприятия, запоминания, мышления, более того – сами эти 

психические процессы «включаются» только, если возникло внимание. Например, мы можем слушать 

многоголосый шум на перемене и ничего при этом не слышать. Но если вдруг прозвучит наша фамилия, то орган 

слуха почему-то сразу различит важную для нас информацию. Что происходит при этом? Возникает та самая, 

упомянутая выше, концентрация сознания, т.е. внимание. 

Внимание младших дошкольников характеризуется непроизвольным, неустойчивым, кратковременным 

характером. В дошкольном возрасте изменения касаются всех видов и свойств внимания. В целом ребенок 

становится более сосредоточенным, у него появляется способность распределять внимание между различными 

предметами и переключается с одного сложного объекта на другой. Основная линия развития внимания в 

дошкольном возрасте связана с тем, что дети все в большей мере начинают управлять своим вниманием, 

сознательно направлять его на определенные предметы и явления.  

Внимание – это избирательная направленность на объект. Ребенок сосредоточен на предмете до тех пор, пока не 

угасает интерес. 

Так, интересную для него сюжетную картинку он рассматривает 8 секунд, а самой увлекательной деятельностью, 

как правило, ребенок способен заниматься не более 10-15 минут. Многие дети не могут сосредоточиться более 5 

минут. 



Свойства внимания: 
   1. Избирательность – связана с возможностью успешной настройки (при наличии помех) на восприятие информации, 
относящейся к сознательной цели. 

2. Объем – определяется числом одновременно (в пределах 0,1 сек) отчетливо воспринимаемых объектов 

3. Распределение - характеризуется возможностью одновременно успешного выполнения нескольких различных видов 
деятельности (действий). 

4. Концентрация – выражается в степени сосредоточенности на объекте 

5. Устойчивость – определяется длительностью концентрации внимания на объекте. 

6. Переключаемость – определяется способностью быстро переходить от одного объекта к другому.  

Нормы концентрации внимания у дошкольников: 

У детей 4 лет – до 20 минут., дети 5 лет – с 10-25 минут. 

Распределение и переключение: ещё слабо развиты у дошкольников. Эти свойства необходимо развивать . 

Объём внимания 

У детей 3 - 4 лет внимание привлекают яркие, необычные предметы. 

У детей 4 - 5 лет - 1предмет. 

Сосредоточенность и устойчивость возрастает от младшего к старшему дошкольному возрасту почти в два раза. Игра 
младших дошкольников может длиться 30-50 минут.  

 



 
  

Виды внимания: 
 

 Произвольное          Непроизвольное                        Послепроизвольное  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

имеет цель и волевые усилия по 

активному поддержанию этой цели, 

появляется к концу дошкольного 

периода.  

не имеет цели и волевого усилия 

(резкий звук, яркая игрушка, яркая 

картинка), остается преобладающим на 

протяжении всего дошкольного 

детства. 

сохраняется 
целенаправленность, снимается 

напряжение; наличие цели без 

волевого усилия 

(сосредоточение на объекте без 

усилий) 

Психофизиология внимания — это нейрофизиологические механизмы внимания, которые заключается в том, 

чтобы, во-первых, разделить всю воспринимаемую и не перерабатываемую человеком информацию на части по 

степени ее важности; во-вторых — способствовать выделению и переработке наиболее значимой в данный момент 

информации  

      Этапы развития: 

 Первые две недели жизни – проявление ориентировочного рефлекса, признаки непроизвольного внимания. 

Конец первого года жизни – возникновение ориентировочно - исследовательской деятельности как средства 

будущего развития произвольного внимания. 

Начало второго года жизни – зачатки произвольного внимания под влиянием речевых инструкция взрослого. 

Второй – третий год жизни – развитие произвольного внимания. 

Четыре с половиной – пять лет – направление внимания на сложные инструкции взрослого. 

Пять – шесть лет – возникновение элементарной формы произвольного внимания под влиянием самоинструкций. 



Внимание ребенка младшего дошкольного возраста отличается легкой переключаемостью и отвлечением, что мешает ему 

сосредоточиться на одном объекте. Такая повышенная чувствительность нервной системы в этом возрасте обусловливает 

наличие у ребенка довольно сильного рефлекса на все новое. Но чем старше ребенок, тем ориентировочный рефлекс 

становится у него более широким по числу объектов, которые охватываются одновременно. 

 

Развитие внимания – важнейшая задача дошкольного воспитания. В дальнейшем оно обеспечит успешность обучения в 

школе, поможет ему выполнять указания учителя и контролировать себя. 

 

В дошкольном возрасте изменения касаются всех видов внимания. Внимание становится более устойчивым. Это дает 

ребенку возможность выполнять под руководством воспитателя определенную работу, пусть даже не интересную. Ребенок 

не отвлекается, если понимает, что дело нужно довести до конца.  

 

Также в дошкольном возрасте ребенок развивается, ведущим видом деятельности становится игра. Именно благодаря игре 

развиваются психические процессы, речь и внимание.  

 

Для успешного развития внимания необходимо соблюдать условия, такие как: 

1. Интерес к объекту и деятельности; 

2. Игровая мотивация через игру; 

3. Развитие воли и произвольности поведения. 

 

На протяжении всего дошкольного детства ведущим вниманием остается именно непроизвольное. Развитие произвольного 

внимания целиком зависит от взрослых, которые находятся рядом с ребенком.  

 

 



  Средства, влияющие на развитие внимания 

Для развития внимания и его свойств можно использовать различные игровые методы. Поскольку игра в дошкольном 

возрасте является основным видом деятельности, то целесообразно говорить о связи игры и внимания. 

 

В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни маленького ребенка: игра для них – учеба, игра для них – 

труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра приучает его к наблюдательности, к выполнению определенных 

правил, дисциплинирует его волю. Игра  – способ познания окружающего мира. В игре ребенок приобретает новые знания, 

умения, навыки.  

 

Мы отдадим предпочтения дидактическим играм и подвижным играм, и упражнениям для развития внимания. 

 Дидактические игры как своеобразное средство обучения, отвечающее особенностям ребенка, включаются во все системы 

дошкольного воспитания. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом 

обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 

всестороннего воспитания личности ребенка. Дидактические игры создавались и создаются взрослыми для развития детей с 

учетом их потребностей, интересов и возможностей. 

 

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с предметами (игрушками, 

природным материалом), настольно-печатные (лото, домино) и словесные игры (опиши предмет, назови одним словом), 

подвижные игры и упражнения - это игры на слуховое восприятие.  

Таким образом, сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают задачи, предложенные им в 

занимательной игровой форме, сами находят решения, преодолевая при этом определенные трудности. Ребенок воспринимает 

умственную задачу, как практическую, игровую, это повышает его умственную активность. 

 

Вывод по первой части: разобрали психологические особенности внимания детей. Внимание, как познавательный процесс, 

свойства внимания, этапы развития,  так же особенности развития внимания. И средства влияющие на развитие внимания. 

 

 



Методики Автор Немов Р.С. Используемые для определения всех свойств внимания 
Перед началом каждого выполнения задания ребенку показывают рисунок и объясняют, как с ним работать.  
 

Методика «Проставь значки» 

распределения и переключения 

внимания 

Методика «Найди и вычеркни» 

Концентрация внимания и 

устойчивость внимания 

Методика «Запомни и расставь 

точки». Объём внимания 



Фамилия, имя 

ребенка 

Наменование методик 

«Проставь 

значки» 

«Найди и 

вычеркни» 

«Запомни и 

расставь 

точки» 

 Ксения И. 0,48 низкий Средний 0,3 Низкий 5 

 Женя М. 0,30 низкий  Средний 0,33 Низкий 4 

Арина Т. 0,25 Очень 

низкий  

Низкий 0,2 Низкий 3 

Настя К. 0,44 Средний  Средний 0,35 Низкий 4 

Ярослав Г. 0,4 Низкий Низкий 0, 1 Низкий 4 

Степан Н. 0, 6 Средний  Средний 0,4 Низкий 5 

Федя П. 0,44 Низкий  Низкий 0,2 Низкий 4 

Артем М.  0,5 Низкий  Низкий 0,24 Низкий 4 

Арина Б.  0,3 Очень 

низкий 

Очень низкий 0,22 Низкий 4 

Леша Б. 0,5 Очень 

низкий  

Очень низкий 0,1 Низкий 3 

Фамилия, имя 

ребенка 

Наменование методик 

«Проставь 

значки» 

«Найди и 

вычеркни» 

«Запомни и 

расставь 

точки» 

 Ксения И. Средний 0,72 Средний 0,5 Средний 7 

 Женя М. Средний 0,55 Средний 0,52 Средний 6 

Арина Т. Низкий  0,45 Низкий 0,4 Средний 6 

Настя К. Средний 0,65 Средний 0,60 Средний 6 

Ярослав Г. Средний 0,50 Средний 0,54 Средний 6 

Степан Н. Средний 0,7 Средний 0,5 Средний 7 

Федя П. Средний 0,58 Средний 0,5 Средний 7 

Ксения Г. Средний 0,65 Средний 0,62 Средний 6 

Арина Б.  Низкий 0,40 Низкий 0,35 Средний  6 

Леша Б. Низкий 0,42 Низкий 0,4 Средний 6 

Во второй части провели эксперимент в группе младшего дошкольного возраста. По методикам сделали диагностику внимания , затронув все 

свойства внимания. Составили список игр и упражнений для развития внимания. Повыводили работу в игровой форме с детьми, в течении трех 

недель, не только с экспериментальной группой. 



Работа по развитию внимания детей. 

Для данного этапа были  подобраны с учетом возраста детей  коррекционные игры и упражнения, дидактические игры, 

способствующие развитию различных свойств внимания детей младшего дошкольного возраста.  

 

План коррекционных занятий был разработан на три недели.     

Занятия проводились в понедельник, среда, пятница в первой и второй половине дня в 11.45/15.45 – по 15 минут, в течении 

3 недель.  

Описание используемых игр и упражнений: 

Игра «Ниточки» 

Игра «Что нового» 

Игра «Будь внимателен к словам» 

Игра «Слушай внимательно» 

Игра «Хлопни если, услышишь…» 

Игры на нахождение сходства и различий картинок, поиск парных изображений 

Игра «Найди отличия» 

 

Все игры так же находились в свободном доступе все время и находятся. Картотека пополняется.  

 



После проведения  диагностики и анализа, результаты детей показали и с очень низким уровнем развития внимания, и с низким. 

Проанализировав данные,  пришли к выводу, что для коррекции развития внимания необходима коррекционно-развивающая 

работа с этими детьми.  

 

После 3 недель занятий, проведена повторная диагностика внимания детей по тем же методикам,  результаты отражены в сводной 

таблице результатов диагностики. 

 

Вывод по таблицам: Проанализировав данные мы видим, что уровень внимания детей поднялся с очень низкого до низкого, от 

низкого к среднему.  

Предполагаем, если продолжить занятия и в том же режиме, но и добавить и разнообразить спектр игр на развитие внимания, то 

показатели станут  лучше. Над этим продолжаем работать  в течении всего учебного года.  

Результаты исследований 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью курсовой работы являлось изучение средств, влияющих на развитие внимания детей 

младшего дошкольном возраста.  

 

В результате было выяснено, и на примере диагностик доказано, что такими средствами 

являются разносторонние дидактические игры печатные и словесные, а также игры и 

упражнения на слуховое восприятие и на двигательную координацию движений. Данная 

работа очень эффективна, на данный момент продолжаем работу в игровой форме с детьми в 

любое свободное время.  

Благодарю за внимание  


