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Цель: освоение педагогически обоснованных приемов развития внимания 

младших школьников в условиях семейного воспитания.  

Задачи:  

 1. Осмысление важности развития внимания младших школьников для 

продуктивной учебной деятельности.  

 2. Выявление проблем развития внимания.  

 3. Обретение родителями опыта продуктивного взаимодействия с детьми по 

развитию у них произвольного внимания.  

 4. Показать родителям важность и значимость проблемы развития детского 

внимания.  

 5. Познакомить родителей с методами и приемами развития внимания 

первоклассников.  

 6. Познакомить родителей с понятием «внимание» и его основными свойствами, с 

уровнем развития произвольного внимания учащихся класса 

 

Ход собрания. 

Уважаемые папы и мамы! Сегодняшняя наша встреча посвящена проблемам, 

связанным с успешностью учебной деятельности ваших детей. Успехи ребенка в 

учебе и других видах деятельности во многом зависят от сформированности быть 

внимательным.  

Давайте вспомним стихотворение С. Маршака:  

Жил человек рассеянный  

На улице  Бассейной.  

Сел он  утром на кровать,  

Стал рубашку надевать,  

В рукава просунул руки-  

Оказалось, это брюки…  

Вместо шапки на ходу  

Он надел сковороду,  

Вместо валенок перчатки  

Натянул себе на пятки….  

 

Как часто наши дети похожи на такого рассеянного человека. Нередко из-за 

недостатка внимания ребенку трудно учиться в школе. Маленький ученик, словно 

не слышит и не видит того, что он должен усвоить и запомнить. В старших классах 



 
 

ему становится еще труднее, так как поступающая и требующая запоминания 

информация обильна и разнообразна.  

   

 Что же такое внимание?  

 Внимание - это способность человека сосредоточиться на определенных 

объектах и явлениях. Из окружающего мира на нас одновременно воздействует 

большое количество источников информации. Усвоить всю поступающую 

информацию невозможно, да и не  нужно. Но выделить из нее полезную, значимую 

в данный момент, важную для принятия правильных решений совершенно 

необходимо. Эту функцию  психической деятельности и выполняет внимание.  

Внимание как познавательный процесс входит обязательным компонентом в 

структуру любого психического процесса.  

Механизм внимания 

Особенность внимания 

Существует два вида внимания: непроизвольное и произвольное: 

 Учитель: Представим себе, что открывается дверь, и в класс входит человек. Все 

вы повернетесь в его сторону. Это - непроизвольное, непреднамеренное внимание, 

оно не контролируется волей и, вероятно, диктуется генетически заложенным в 

человеке инстинктом быть готовым к опасности и избегать ее. Именно поэтому 

различные яркие, движущиеся, громко звучащие источники в поле зрения или 

окружении ребенка, севшего выполнять домашнее задание, нежелательны. Они 

рассеивают произвольное внимание и снижают эффективность работы школьника.  

      Произвольное внимание свойственно только человеку и определяется 

осознанной задачей, контролируется волей. Ребенок с хорошо развитым 

произвольным вниманием отрешается от окружающих раздражителей и с 

увлечением работает.  

Свойства внимания: 

 Концентрация внимания. Умение концентрировать свое внимание помогают 

ребенку сосредоточенно и, не отвлекаясь, на посторонние дела, работать на уроке в 

течение длительного времени выполнять однообразную и рутинную работу. 

Внимание поглощено одним предметом. 



 
 

Устойчивость внимания. Это длительность, сосредоточение на объекте. 

Переключение внимания. Умение переключать внимание помогает 

переключаться на различные виды деятельности, предлагаемые учителем на уроке. 

Намеренный перенос внимания с одного предмета на другой. 

Распределение внимания –умение удерживать в центре внимания одновременно 

несколько объектов. 

 Объем внимания – количество охваченных предметов в единицу времени. 

Произвольное внимание – это сознательное сосредоточение на объекте через 

волевое усилие. 

Если внимание хорошо развивается, то соответственно развиваются и его 

такие важные свойства как концентрация, устойчивость, распределение, 

переключение, увеличение объема усвоенной информации, а также возникает 

привычка быть внимательным, даже если при этом складываются  

неблагоприятные условия.  

   

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.  

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 в последствии к 

проблемам в учебной деятельности.  

Приведу вам пример ошибок ребят нашего класса,  объясню с чем чаще всего 

это связано.  

1. если у детей недостаточно развито произвольное внимание, то они будут 

заменять в письменных работах согласные или гласные буквы, близкие по 

акустическим признакам  (жуки-зуки). 

 А также если ребёнок добавляет в слова гласные буквы (тарава-трава) 

2. если у детей недостаточно развита устойчивость внимания, то они будут 

пропускать буквы и цифры в словах, предложениях и примерах. (трва-трава) 



 
 

3. если ребёнок переставляет слоги в словах, то это связано с неустойчивостью 

внимания.(молоко - ломоко) 

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

развивать! Самому младшему школьнику это сделать очень трудно. Ему 

необходимо помочь научиться управлять своим вниманием. И главными 

помощниками ребенку могут стать его мама и папа.  

Конечно, хочется отдохнуть после работы. Но родительский труд - нелегкая 

работа, приходится и по дороге домой заняться воспитательным делом. И каждая 

его минута плодотворна. 

- Предлагаю вам, уважаемые родители, освоить несложные упражнения на 

развитие произвольного внимания, их можно с успехом использовать в практике 

семейного воспитания самостоятельно, без помощи педагога.  

Упражнение 1. «Запоминай порядок»  

 1. Играющим показать 6-7 цветных карандашей. Через 20 секунд, убрав их, 

спросить о последовательности их расположения;  

Упражнение 2. «Заметить все»  

 Положить в ряд 7-10 различных предметов и прикрыть их. Приоткрыв их секунд 

на 10, снова закрыть и предложить ребенку перечислить все.  

Приоткрыв снова эти же предметы секунд на 8-10, спросить у ребенка, в какой 

последовательности они лежали.  

 Поменяв местами два каких-либо предмета, показать все предметы секунд на 10. 

Предложить ребенку уловить, какие два предмета переложены.  

Не глядя больше на предметы, сказать, какого цвета каждый из них.  

Упражнение 3. «Ищи безостановочно»  

 В течение 10—15 секунд увидеть вокруг себя возможно больше предметов одного 

и того же цвета (или одного размера, или одинаковой формы, или из одного 

материала и т.п.), по сигналу один начинает перечислять, другие его дополняют.  

- Безусловно, упражнения, проводимые в игровой форме, развивают ребенка и 

ненавязчиво тренируют внимание. Однако не следует упускать и другие 

возможности: наблюдение за предметами во время прогулки, движения по улице, 

езде в транспорте. Объектом тренировки внимания могут быть люди на остановке 

(объединяющие и различительные признаки: пол, рост, возраст, цвет одежды, 



 
 

изменение числа ожидающих транспорт и др.), машины, остановившиеся на 

перекрестке (легковые, грузовые, разного цвета и пр.), ассортимент хлеба в 

соответствующем киоске и др. Всегда побуждайте ребенка наблюдать 

окружающий мир, задавая различные вопросы («Как ты думаешь, в магазине 

больше мужчин или женщин?», «Вспомни, сколько детей было когда ты пришёл в 

школу утром?», «Смотри, как много людей сегодня надело теплые шапки!»).  

 И в заключении хочется сказать: мелочей в воспитании нет! 

 Помните, родители! 

                            Дети – это наша старость. 

                            Правильное воспитание – это наша счастливая старость. 


