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Внимание играет огромную роль в жизни человека, являясь необходимым условием 

качественного выполнения любого вида деятельности. Внимание влияет на формирование 

сопутствующих психологических процессов, таких как память, воображение, мышление, 

и соответственно оказывает воздействие на общее развитие человека.  

В работах многих ученных, в том числе Ф.Н.Гоноблина, П.Я.Гальперина, 

Н.Ф.Добрынина, В.Вунда приводятся факты, подтверждающие непосредственное влияние 

внимания на восприятие учебного материала. Становится ясным, что организация 

внимания детей, систематическое использование определенных приемов и методов 

способствует адаптации ребенка к занятиям и его продуктивной деятельности.  Выделяют 

следующие  виды внимания: 

-Непроизвольное внимание (человек внимателен к тем объектам, которые обладают 

ярким раздражительным эффектом, либо соответствуют внутренним мотивам, таким как 

эмоции, желания. Это не постоянный вид внимания, в основном, превалирующий у 

младших школьников). 

-Произвольное внимание (осознанное, регулируемое сосредоточение на объекте, 

умение волевыми усилиями сохранять внимание в безграничном временном отрезке). 

-Постпроизвольное внимание (поддержание внимания без заметных волевых 

усилий). 

Немаловажными являются свойства внимания: 

-Объем (показатель количества объектов, одновременно находящихся в зоне 

внимания человека, в определенный промежуток времени). 

-Устойчивость (способность концентрировать внимание на объекте долгое время, 

анализировать объект). 

-Концентрация внимания (способность сосредотачиваться на нескольких объектах 

одновременно).  

-Распределение и переключение (целенаправленный переход от одного объекта к 

другому, с сохранением уровня внимания). 

Следует отметить, что внимание не является самостоятельным психическим 

процессом, таким как память, эмоции, мышление и проч. Внимание существует в 

совокупности с ними, характеризуя их состояние. А значит, развитие внимания влияет на 

развитие памяти, воображения и прочих процессов. Многие ученые говорили о 

необходимости развития произвольного, устойчивого внимания. Так Н. Ф. Добрынин 

провёл ряд исследований в области внимания, и пришел к выводу, что данный процесс 

является проявлением активной, заинтересованной  личности [4]. А для того, чтобы 

ученик был на занятии активным, требуется влиять на его сферу интересов, производить 

частую смену деятельности. Исходя из опыта педагогов-практиков, а также собственных 

наблюдений, я пришел к выводу, что использование игровой деятельности максимально 

увлекает ребенка и позволяет развивать процесс внимания.  

Следует учесть, что у школьников, особенно в младшем возрасте, превалирует 

непроизвольное внимание, в связи с чем, игры и игровые упражнения необходимо 

выстраивать по принципу нарастания раздражителя - от слабого к сильному, т.е. от менее 

интересной и подвижной, к более эмоциональной, активной. Для примера приводятся 

следующее построение урока. 

В начале занятия проводится игра «Самый внимательный и ловкий», дети 

выстраиваются в полукруг и ловят небольшой мяч, поочередно, выбывает тот, кто не 

успел поймать. На первый взгляд простая игра, мотивирует детей, повышает 

эмоциональный уровень, активизирует внимание и реакцию, игра проводится дважды для 

закрепления результата и предоставления возможности остальным ребятам повторно 

проявить себя. Через три-четыре занятия игра усложняется тем, что дети должны 

произносить в слух выученное стихотворение.  И на третьем этапе во время данной игры 

ребенок должен отвечать на вопросы педагога и одновременно ловить мяч, что развивает 

концентрацию внимания.  



Игра «Смени лицо». Дети по сигналу педагога вживаются в роль, отрабатывая 

пантомиму, лицом изображают различные образы (хитрость, злоба, испуг и прочее), с 

хлопком ребенок должен немедленно сбросить эмоции и оставить лицо без какого – либо 

выражения. Через несколько занятий игра усложняется, ученик так же должен издавать 

характерные громкие звуки и прекращать их по сигналу педагога. Игра очень 

эмоциональная и увлекает ребят. Помимо развития внимания, данная игра позволяет 

педагогу формировать актерские способности у учащихся, развивать способности 

сдерживать эмоции и менять образы. 

Игра «Хаос» Дети двигаются в хаотичном порядке на сценическом пространстве, по 

сигналу педагога останавливаются и принимают пластичную позу, запрещено шевелиться 

и производить звуки. Позже игра усложняется тем, что детям озвучивается конкретная 

ситуация в которой они должны представить себя, играя. Например, резкая смена 

пространства, ученикам озвучивается, что они находятся в лесу, в парке, в магазине, во 

дворе. Таким образом, игра развивает внимание, пластичность, фантазию и воображение, 

а так же умение ориентироваться на сценическом пространстве.  

Игра «Двигайся в темпе». Дети в круге двигаются на восемь счетов в заданом 

педагогом темпе. Как только озвучивается цифра три - школьники должны хлопнуть в 

ладоши, цифра восемь подпрыгнуть. Через несколько занятий игра усложняется тем, что 

резко меняется темп, и педагог перестает считать. Кроме того, необходимо вводить 

различные дополнительные действия, такие как смена направления движения, новые 

звуки. Игра позволяет замотивировать учащихся, активизировать внимание, получить 

эмоциональный отклик. 

Игра «Музыкальный стул». В круг выстраиваются стулья, их должно быть на один 

меньше чем количество детей. Во время звучания музыки дети ходят вокруг стульев, 

после остановки музыки, они должны занять место. Тот, кому места не хватило, выбывает 

из игры и забирает с собой один стул. Так игра длится до последнего участника.  

Опираясь на личный педагогический опыт, могу отметить, что игровая деятельность 

оказывают значительное влияние на формирование внимания учащихся. Игра является 

важным инструментом в формировании мотивации учащихся. 
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