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Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует процесс отбора 

нужной информации и отбрасывания лишней. В человеческий мозг 

ежесекундно поступают тысячи сигналов из внешнего мира. Если бы не 

существовало внимания (своеобразного фильтра), то наш мозг не смог бы 

избежать перегрузки. 

Цель. Развитие внимания у детей младшего школьного возраста средствами 

конструктора Лего. 

Содержание. 

1. Внимание как свойство различных психических процессов. 

2. Объекты внимания 

3. Функции внимания 

4. Виды внимания 

  Непроизвольное внимание (пассивное) 

  Произвольное внимание 

  Послепроизвольное внимание 

5. Формы внимания 

6. Свойства внимания 

 Концентрация 

 Объѐм 

 Устойчивость 

 Переключаемость 

 Распределение 

7. Рассеянность 

8. Особенности развития внимания у детей 7 лет 

9. Упражнения, способствующие развитию внимания у детей 7 лет на 

занятиях по легоконструированию 

1. Внимание — избирательная направленность восприятия на тот или 

иной объект. 

Изменение внимания выражается в изменении переживания степени ясности 

и отчѐтливости содержания, являющегося предметом деятельности человека. 

Внимание находит себе выражение в отношении человека к объекту. За 

вниманием часто стоят интересы и потребности, установки и направленность 

человека, другие психологические характеристики личности. Это, прежде 

всего, вызывает изменение отношения к объекту, выражаемое вниманием — 

его сознаваемостью. На причины внимания к тому или иному объекту 

указывают его свойства и качества, взятые в их отношении к субъекту. 

Внимание обусловливает успешную ориентировку субъекта в окружающем 

мире и обеспечивает более полное и отчѐтливое отражение его в психике. 

Объект внимания оказывается в центре нашего сознания, все остальное 

воспринимается слабо, неотчѐтливо, однако направленность нашего 

внимания может меняться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.8B_.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A4.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9D.D0.B5.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.28.D0.BF.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B5.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D0.B1.D1.8A.D1.91.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B5.D1.8F.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.BC._.D1.82.D0.B0.D0.BA.D0.B6.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Внимание не представляет самостоятельного психического процесса, так как 

не может проявляться вне других процессов. Мы внимательно или 

невнимательно слушаем, смотрим, думаем, делаем. Таким образом, внимание 

является лишь свойством различных психических процессов. 

2. Объекты внимания 

В зону внимания попадают лишь объекты, имеющие в данный момент для 

человека устойчивую или ситуативную значимость, которая определяется 

соответствием свойств объекта актуальным потребностям человека, а также 

положением данного объекта в структуре деятельности человека.  

Направленность сознания на значимый объект необходимо в течение 

определѐнного времени удерживать на нѐм. Этот момент удержания 

описывает понятие «сосредоточенность». Она понимается как большая или 

меньшая углублѐнность человека в деятельность и в этой связи отвлечение от 

всех посторонних объектов, не вовлеченных в неѐ. Таким образом, 

направленность и сосредоточенность сознания как признаки внимания 

связаны друг с другом, но не тождественны
[1]

. 

3. Функции внимания 

Функциями внимания являются: 

 обнаружение сигнала 

 бдительность 

 поиск 

 избирательное внимание 

 распределѐнное внимание 

 замещение информации 

 отождествление 

4. Виды внимания 

В зависимости от наличия сознательного выбора направления и регуляции 

выделяют произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание. 

Непроизвольное внимание (пассивное) 

Вид внимания, при котором отсутствует сознательный выбор направления и 

регуляции. Оно устанавливается и поддерживается независимо от 

сознательного намерения человека. В основе него лежат неосознаваемые 

установки человека. Как правило, кратковременно, быстро переходящее в 

произвольное. Возникновение непроизвольного внимания может быть 

вызвано особенностью воздействующего раздражителя, а также 

обусловливаться соответствием этих раздражителей прошлому опыту или 

психическому состоянию человека. Иногда непроизвольное внимание может 

быть полезным, как в работе, так и в быту, оно даѐт нам возможность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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своевременно выявить появление раздражителя и принять необходимые 

меры, и облегчает включение в привычную деятельность. Но в то же время 

непроизвольное внимание может иметь отрицательное значение для успеха 

выполняемой деятельности, отвлекая нас от главного в решаемой задаче, 

снижая продуктивность работы в целом. Например, необычный шум, 

выкрики и вспышки света во время работы отвлекают наше внимание и 

мешают сосредоточиться. Причины возникновения непроизвольного 

внимания: 

 Неожиданность раздражителя. 

 Относительная сила раздражителя. 

 Новизна раздражителя. 

 Движущиеся предметы. Т. Рибо выделил именно этот фактор, считая, что 

в результате целенаправленной активизации движений происходит 

концентрация и усиление внимания на предмете. 

 Контрастность предметов или явлений. 

 Внутреннее состояние человека. 

Произвольное внимание 

Физиологическим механизмом произвольного внимания служит очаг 

оптимального возбуждения в коре мозга, поддерживаемый сигналами, 

идущими от второй сигнальной системы. Отсюда очевидна роль слова 

родителей или преподавателя для формирования у ребѐнка произвольного 

внимания. 

Возникновение произвольного внимания у человека исторически связано с 

процессом труда, так как без управления своим вниманием невозможно 

осуществлять сознательную и планомерную деятельность. 

Психологической особенностью произвольного внимания является 

сопровождение его переживанием большего или меньшего волевого усилия, 

напряжения, причѐм длительное поддерживание произвольного внимания 

вызывает утомление, зачастую даже большее, чем физическое напряжение. 

Полезно чередовать сильную концентрацию внимания с менее напряжѐнной 

работой, путѐм переключения на более лѐгкие или интересные виды действия 

или же вызвать у человека сильный интерес к делу, требующему 

напряжѐнного внимания. 

Человек прилагает значительное усилие воли, концентрирует своѐ внимание, 

понимает содержание, необходимое для себя, и уже дальше без волевого 

напряжения внимательно следит за изучаемым материалом. Его внимание 

становится теперь вторично непроизвольным, или после-произвольным. Оно 

будет значительно облегчать процесс усвоения знаний и предупреждать 

развитие утомления. 

Произвольное внимание разделяют на: 1) собственно произвольное внимание 

(для достижения заранее поставленной цели); 2) волевое внимание (для того, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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чтобы отвлечься от отвлекающих факторов и сконцентрироваться на нужной 

деятельности); 3) ожидательное внимание (бдительность, осторожность). 

Послепроизвольное внимание 

Вид внимания, при котором в наличии сознательный выбор объекта 

внимания, но отсутствует напряжение, характерное для произвольного 

внимания. Связано с образованием новой установки, связанной в большей 

мере с актуальной деятельностью, нежели с предшествующим опытом 

человека. 

5. Формы внимания 

Так как внимание выступает стороной познавательных процессов как 

деятельности, направленной на объект, то, в зависимости от содержания этой 

деятельности, выделяют: 

 внешнее внимание (сенсорно-перцептивное) — обращено на объекты 

внешнего мира. Необходимое условие познания и преобразования 

внешнего мира
[2]

; 

 внутреннее внимание (интеллектуальное) — обращено на объекты 

субъективного мира человека. Необходимое условие самопознания и 

самовоспитания
[3]

; 

 моторное внимание — внимание направлено на движения и действия, 

совершаемые человеком. 

6. Свойства внимания 

Свойства внимания — К числу основных характеристик внимания относят  

 Концентрация 

 Объѐм 

 Устойчивость 

 Переключаемость 

 Распределение 

На первоначальном этапе деятельности, при осуществлении общей 

ориентации, когда предметы обстановки ещѐ равно значимы, основной 

особенностью внимания является широта, равномерно распределѐнная 

направленность сознания на несколько объектов. На этой стадии 

деятельности ещѐ нет устойчивости внимания. Но это качество приобретает 

существенное значение, когда из имеющихся объектов выявляются наиболее 

значимые для данной деятельности. Психические процессы концентрируются 

на этих объектах. 

В зависимости от значения деятельности психические процессы становятся 

более интенсивными. Длительность действия вызывает необходимость 

устойчивости психических процессов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D0.B1.D1.8A.D1.91.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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 Концентрация 

Концентрация — удержание внимания на каком-либо объекте. Такое 

удержание означает выделение «объекта» в качестве некоторой 

определѐнности, фигуры, из общего фона. Поскольку наличие внимания 

означает связь сознания с определѐнным объектом, его сосредоточенность на 

нѐм, с одной стороны, и ясностью и отчѐтливостью, данностью сознания 

этого объекта — с другой, постольку можно говорить о степени этой 

сосредоточенности, то есть о концентрации внимания, что, естественно, 

будет проявляться в степени ясности и отчѐтливости этого объекта. 

Поскольку уровень ясности и отчѐтливости определяется интенсивностью 

связи с объектом, или стороной деятельности, постольку 

концентрированность внимания будет выражать интенсивность этой связи. 

Таким образом, под концентрацией внимания понимают интенсивность 

сосредоточения сознания на объекте. 

 Объѐм 

Объѐм — это количество объектов, которые охватываются вниманием, 

одномоментно, одновременно. Объѐм внимания обычно колеблется у 

взрослых в пределах от 4 до 6 объектов, у школьников (в зависимости от 

возраста) от 2 до 5 объектов. Человек с большим объѐмом внимания может 

заметить больше предметов, явлений, событий. Объѐм внимания во многом 

зависит от знания объектов и их связей друг с другом. Для определения 

объѐма внимания пользуются специальным прибором, который называется 

тахистоскоп (от греч. «тахистос» — быстрейший и «скопео» — смотрю). 

Этот прибор даѐт возможность показать человеку несколько объектов — 

букв, геометрических фигур, знаков — на 0,1 с. Сколько объектов запомнил 

человек — таков его объѐм внимания. 

Объѐм внимания может быть расширен путѐм тщательного изучения 

объектов в той ситуации, в которой их приходится воспринимать. Когда 

деятельность протекает в знакомой обстановке, объѐм внимания повышается, 

и мы замечаем больше элементов, чем тогда, когда нам приходится 

действовать в неясной или малопонятной ситуации. Объѐм внимания 

опытного, знающего данное дело человека будет больше, чем объѐм 

внимания неопытного, не знающего это дело человека. 

 Устойчивость 

Устойчивость- (противоположность ей -лабильность) — характеризуется 

длительностью, в течение которой сохраняется на одном уровне 

концентрация внимания. Наиболее существенным условием устойчивости 

внимания является возможность раскрывать в том предмете, на который оно 

направлено, новые стороны и связи. Внимание устойчиво там, где мы можем 

развернуть данное в восприятии или мышлении содержание, раскрывая в нѐм 

новые аспекты в их взаимосвязях и взаимопереходах, где открываются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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возможности для дальнейшего развития, движения, перехода к другим 

сторонам, углубления в них. 

 Распределение 

Способность удерживать в центре внимания несколько разнородных 

объектов или субъектов. 

Теории, исходящие из разделения ресурсов внимания между объектами 

(Канеман), допускают специфичность некоторых ресурсов внимания 

модальности стимула (вербальный, зрительный, слуховой и т. п.) 

Осуществлять одновременное удерживание во внимании двух разных 

объектов возможно, если объекты относятся к разным модальностям 

(смотреть на картину и слушать музыку). 

 Переключаемость 

 Сознательное и осмысленное, преднамеренное и целенаправленное, 

обусловленное постановкой новой цели, изменение направления сознания 

с одного предмета на другой. Только на этих условиях говорят о 

переключаемости. Когда же эти условия не выполняются, говорят об 

отвлекаемости. Различают полное и неполное (завершѐнное и 

незавершѐнное) переключение внимания. При последнем после 

переключения на новую деятельность периодически происходит возврат к 

предыдущей, что ведѐт к ошибкам и снижению темпа работы. Причины 

переключения внимания: 

 Переход обусловлен требованиями деятельности. 

 Необходимость включения в новую деятельность. 

 В целях отдыха. 

 

Переключаемость внимания затруднена при его высокой концентрации, и 

это часто приводит к так называемым ошибкам рассеянности.  

7. Рассеянность понимается в двух планах: как неумение сколько-нибудь 

длительно сосредотачивать внимание (как следствие постоянной 

отвлекаемости) из-за избытков неглубоких интересов и как 

односторонне сосредоточенное сознание, когда человек не замечает то, 

что с его точки зрения представляется незначительным. 

Рассеянностью называется неспособность человека сосредоточиться на чѐм-

либо определѐнном в течение длительного времени. Некоторые психологи 

выделяют также мнимую рассеянность — невнимание человека к 

окружающей среде, вызванную крайней сосредоточенностью его внимания 

на каком-то предмете. 

Нарушение каждого из перечисленных свойств приводит к отклонениям в 

поведении и деятельности ребенка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Маленький объем внимания - это невозможность сконцентрироваться 

одновременно на нескольких предметах, удерживать их в уме. 

Недостаточная концентрация и устойчивость внимания - ребенку трудно 

долго сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его. 

Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может 

сконцентрироваться именно на той части материала, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Плохо развитая переключаемостью внимания - ребенку трудно 

переключаться с выполнения одного вида деятельности на другой. Например, 

если вы сначала проверяли, как ваш малыш сделал домашнее задание по 

математике, а потом, заодно, решили проэкзаменовать его по русскому 

языку, то он не сможет вам хорошо ответить. Ребенок допустит много 

ошибок, хотя и знает правильные ответы. Просто ему тяжело быстро 

переключиться с одного вида заданий (математических) на другой (по 

русскому языку). 

Плохо развитая способность распределения внимания - неумение 

эффективно (без ошибок) выполнять одновременно несколько дел. 

Недостаточная произвольность внимания - ребенок затрудняется 

сосредоточивать внимание по требованию. 

 

8. Основные свойства внимания младших школьников 

У ребенка 7 лет преобладает непроизвольное внимание, основой которого 

является ориентировочный рефлекс. Ребенок еще не может в достаточной 

степени управлять своим вниманием. Это связано с тем, что преобладает 

наглядно-образный характер мыслительной деятельности. Всѐ свое 

внимание младший школьник направляет на новое, яркое, то есть на то, 

что бросается в глаза. 

Развитие произвольного внимания связано с развитием ответственного 

отношения к обучению, с формированием самой учебной деятельности.  

Ученики внимательно работают лишь с интересным материалом.  

Любая деятельность подчинена общим правилам. Усваивая и учитывая их, 

ребенок начинает сознательно управлять своим вниманием.  

Самыми простыми средствами управления внимания ребенка является 

жесты, слово, наглядные образы. 

 Объем внимания младших школьников меньше, чем у взрослых.  

 Распределение внимания слабее. Младший школьник не может 

распределить внимание между разными видами работы, например, 

между чтением и слушанием товарища.  
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 У учащихся 1-ых классов небольшая устойчивость внимания, что 

можно объяснить слабостью процессов торможения. Устойчивость 

внимания первоклассников можно сохранить лишь в течение 30 

минут. Для сравнения, учащиеся 3-их классов могут сохранить 

внимание непрерывно в течение всего урока. Но важно периодически 

менять вид работы. Первоклассник не может быстро переключить 

внимание с одного объекта на другой. 

На внимание существенное влияние оказывают индивидуальные 

особенности. У сангвиников кажущаяся невнимательность проявляется в 

чрезмерной активности. Сангвиник подвижен, разговорчив, но его ответы 

на уроке свидетельствуют, что он с классом. Флегматики и меланхолики 

пассивны, вялы, кажутся невнимательными. Но на самом деле 

сосредоточены.  

У некоторых детей причина невнимательности – леность мысли, у других 

– отсутствие серьезного отношения к учению, у третьих – повышенная 

возбудимость центральной нервной системы. 

Одной из главных проблем начальной школы является недостаточное 

развитие у школьников процессов произвольного внимания. В семьях 

этому тоже уделяется недостаточно внимания. А ведь произвольное 

внимание – это привычка, воспитание которой начинается в семье. Если 

ребенок не умеет длительное время заниматься одним и тем же делом, не 

умеет играть с игрушками, не имеет интересов и увлечений – все это 

может привести к несформированности произвольного внимания и, 

следовательно, к проблемам в учебной деятельности. 

Внимание – это не раз и навсегда данное качество. Внимание можно и 

нужно развивать. И в этом могут оказать содействие средства 

конструктора лего на занятиях легоконструированием.  

9. Упражнения на развитие внимания детей младшего школьного 

возраста. 

Данные упражнения можно предлагать детям индивидуально, в парной 

работе, в подгрупповой и групповой работе.  

    Концентрация. 

 «Наведѐм порядок» 

Разбираем конструкции и распределяем по контейнерам детали в 

соответствии с их формой. 

 «Золушка» 

Более мелкие детали разных видов и направленности собраны в одном 

контейнере. Нужно за определѐнное время отобрать среди них определѐнный 

вид деталей. 

 «Шифр» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F
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На карточках, расчерченных на 4 клетки, в каждой клетке изображѐн 

кирпичик Лего и рядом с ним цифра от 1 до 10. Кирпичики разные по форме 

и цвету, цифры тоже не повторяются. Дети должны построить 4 башни в 

соответствии с предложенным «шифром». Высота и цвет каждой башни 

зашифрованы в этих шифрах.  

 

5 
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Объѐм 

 «Клетки» 

У каждого ребѐнка лист, расчерченный на 4 (6,9) клеток. Ведущий в течение 

30 сек. показывает карточку-образец, в котором клетки заполнены деталями 

Лего. Затем убирает образец. Необходимо заполнить свой лист в точности с 

образцом. Упражнение начинаем с 4-х клеток, затем, по мере 

результативности, увеличиваем количество клеток до 9-ти. 
 

  

               

   

   
 

   

   

   
 

 

 

 «Башенка» 

Ведущий показывает башенку, собранную из разных по цвету и форме 

кирпичиков Лего в течение короткого времени. Дети повторяют по памяти в 

точности такую же. 

 «День и ночь» 

Ведущий выставляет ряд из 5-10-ти деталей Лего в ряд. Дети запоминают 

порядок и сами детали. На слова «ночь» закрывают глаза, ведущий что-то 

меняет в ряду деталей (можно поменять детали местами, убрать деталь, 

добавить и т.д.). На слова «день» все открывают глаза и называют, что 

изменилось 

 «Разведчики» 

На столе расположить 10 деталей Лего, которые нужно запомнить. В течение 

1 минуты ребѐнок запоминает все детали. Затем отворачивается и называет, 

какие детали он запомнил. 

  «Делай как я» 

Ведущий собирает конструкцию, находясь перед группой.  Все смотрят на 

него и в точности повторяют за ним. 

Устойчивость 

 «Простая схема» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D0.B1.D1.8A.D1.91.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
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Раздать детям карточки со схемой простой модели или конструкции. Все 

детали при этом находятся в общей куче. Нужно найти в этой общей куче 

именно те детали, которые нужны для сборки предложенной модели и 

собрать еѐ. 

 «Копирование» 

Собрать по образцу, изображѐнному на карточке,  запутанную конструкцию, 

сделанную из разных по цвету и форме кирпичей и не имеющую 

функционального смысла. 

 
 «Тень» 

Раздать детям карточки с изображением черного цвета. Нужно понять, какие 

детали спрятаны в данной конструкции, найти их и сделать так, чтобы 

рисунок оказался тенью собранного результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 «Строим дом» 

Ведущий диктует действия: «Помогите строителю построить дом; 1-этаж – 5 

кирпичиков красного цвета, 2 этаж – 4 кирпичика желтого цвета….» и т.д. 

Переключаемость 

 «Помеха» 

Дать ребѐнку задание и отвлекать его во время выполнения. Можно 

целенаправленно, заранее предупредив ребѐнка, что по команде, например, 

нужно будет попрыкать или прокукарекать.  

Можно это делать без предупреждения во время обычного занятия, но очень 

осторожно. 

 «Светофор» 

Для упражнения понадобятся 3 кирпичика: красный, желтый и зелѐный. 

Каждому цвету назначить определѐнное движение или звук. Дети свободно 

движутся под музыку. С окончанием музыки ведущий показывает любой 

кирпич, дети выполняют действие, связанное именно с этим кирпичом. 

Распределение 

 «Собирай и считай» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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Дети получают задание - собрать по схеме конструкцию. Но во время сборки 

по команде, не отрываясь от работы, начинают считать до 10 и обратно, или 

повторять за ведущим стихи. 
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Рекомендации по использованию упражнений. 

Чтобы достичь желанного эффекта, тренировать ребенка нужно регулярно до 

тех пор, пока не будут видны результаты. Во время тренировки внимания 

надо придерживаться определенных правил: 

 Во время упражнений  вести себя сдержанно и спокойно, чтобы 

ребенок чувствовал дружественную обстановку и мог сосредоточиться 

на задании. 

 До начала упражнений поставить перед собой и детьми определенные 

цели, к которым вместе должны идти. 

 Первые тренировки по времени не должны превышать пяти или десяти 

минут. 

 Все упражнения нужно преподносить как развлекательную игру, 

которая будет нравиться ребенку. 

 Давайте только одно задание и назначайте срок выполнения. Мягко 

возвращайте к работе, если непоседа отвлѐкся 

 Давайте подробные инструкции, повернув ребѐнка к себе лицом и 

смотря в глаза. Лучше присесть, чтобы облегчить контакт. Устные 

инструкции подкрепляйте зрительными (картинками, предметами). 

 Чаще хвалите и благодарите за все работы, требующие 

внимательности. 

 Не допускайте сильного утомления детей – это снижает самоконтроль.  

 Избыточную энергию лучше расходовать в спортивных играх.  

 

 

 


