ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Однажды я стала невольным свидетелем разговора двух мам,
гуляющих в парке: «Мой Андрюша такой невнимательный! Я за него так
переживаю, ведь в этом году он идёт в первый класс. Как же трудно ему
будет!» - сокрушалась первая мамочка. А вторая категорично отвечала:
«Подумаешь – невнимательный! Это же мелочь! Главное, чтобы память была
хорошая. Ведь в школе столько всего нужно запомнить! У твоего Андрюшки
память замечательная! Так что не переживай - учится будет хорошо!»
Успокоенная таким «компетентным» советом мама Андрюшки выдохнула,
улыбнулась и продолжила беседу с подругой на уже совсем другую тему… Я
смотрела им вслед и думала: как же часто человек забывает, что мелочь – это
часть целого, без которой это самое целое уже и не целое вовсе...
А вот действительно ли внимание является мелочью предлагаю
разобраться вместе.
Прежде чем оценивать важность, давайте разберёмся в сути. Избегая
научных и не всегда понятных терминов можно сказать, что внимание – это
способность человека сосредоточится 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 и выполняет внимание Рассмотрим
основные свойства внимания:Концентрация. Объем. Устойчивость.
Распределение.Переключение.
Концентрация внимания – умение сосредоточится на нужном
объекте, отдельных его частях или признаках, способность вникнуть в
проблему, ее суть. Человек с высокой концентрацией внимания обычно
отличается хорошей наблюдательностью, организованностью. И наоборот,
человек, у которого слабо развито это свойство, бывает рассеянным,
несобранным.
Объем внимания - характеризуется количеством одновременно
воспринимаемых и удерживаемых в сознании объектов. Для детей 7 лет
число таких объектов колеблется от трех до пяти. При хорошем объеме
внимания ребенку легче совершать операции сравнения, анализа, обобщения,
классификации. Если у ребенка недостаточный объем внимания, ему трудно
одновременно увидеть и осознать все необходимые признаки вещей или
явлений, и в таком случае ошибки в решении поставленной задачи весьма
вероятны.
Устойчивость внимания – это возможность сосредоточения на одном
и том же объекте, одной и той же проблеме. Ребенок с устойчивым
вниманием может долго работать, не отвлекаясь, его не утомляет длительная
и напряженная работа.

Распределение внимания – это одновременное внимание к двум или
нескольким объектам при одновременном выполнении действий с ними или
наблюдении за ними. Об особенностях распределения внимания судят про
тому, легко или с трудом ребенку удается делать несколько дел
одновременно: писать письмо и разговаривать, решать задачу и отвечать на
вопросы, заниматься работой и наблюдать за окружающим и т.д. Легко ли
воспринимаются и запоминаются дополнительные разъяснения и беглые
замечания учителей и родителей.
Переключение внимания – это перемещение внимания с одного
объекта на другой или с одной деятельность на другую в связи с постановкой
новой задачи. Об индивидуальных особенностях переключения внимания
можно судить по тому, насколько быстро ребенок переходит от одного
занятия к другому, легко ли начинает новое дело, втягивается в работу,
может ли быстро закончить какое-либо занятие или постоянно возвращается
к нему в своих мыслях или действиях.
И вот теперь (когда мы проанализировали все свойства внимания),
давайте попробуем оценить важность этого психического процесса.
Подумаем Едва ли найдётся человек, который скажет: «Это – мелочь!»
Внимание – это очень важно. И очень важно развивать его в любом возрасте.
Однако, осознав важность внимания не следует бояться и поручать его
развитие только специалистам. Мы сами на это способны. Просто нужно
учесть, что развить внимание, можно только развивая его свойства
(концентрация, объём, устойчивость, распределение и переключение).
Постепенно, последовательно и регулярно.

Упражнения на развитие внимания.
Упражнение на развитие способности к переключению внимания.
Ребёнку называются различные слова. Он должен по договорённости
отреагировать на определённые слова. Например, когда встретится слово,
обозначающее животное, как условлено, встать. Потом задание усложняется,
даются условные сигналы одновременно для двух групп слов.
Упражнение на развитие концентрации внимания
Ребёнку предлагается любое изображение (картинка, обложка
журнала, трамвайный билет, чек из магазина, рекламная листовка) на 15-20
сек. Затем ребёнок должен рассказать, что он успел увидеть и запомнить.
Упражнение на развитие концентрации внимания и его
устойчивости
Предлагается вычеркнуть в колонке любого текста какую-либо часто
встречающуюся букву, например «о» или «е». Для тренировки переключения
и распределения внимания задачу следует изменить: предлагается
зачеркивать одну букву вертикальной чертой, а другую — горизонтальной
или по сигналу чередовать зачеркивание одной буквы с зачеркиванием

другой. Со временем задание можно усложнять. Например, одну букву зачеркивать, другую подчеркивать, а третью — обводить кружком.
Даётся бланк с напечатанными в случайном порядке буквами.
Просматривая буквы, ребёнок должен обнаружить затерявшиеся слова.
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Упражнения на развитие распределения внимания
Предложить ребёнку одновременно считать в обратном порядке и
повторять за вами физические упражнения.
Можно представить ребёнку таблицу, на которой в случайном
порядке расположены цифры от 1 до 35, из них 10 пропущено. Нужно
показать все цифры подряд, а пропущенные записать.
Упражнение на развитие объёма внимания
Задания на поиски группы предметов,объединённых общим
признаком: ищем все предметы жёлтого цвета или названия которых
начинаются на букву «М» и т.д.
Упражнения направленные на развитие внимания не требуют особой
подготовки, они просты и занимательны. Помните! Внимание – это не раз и
навсегда данное качество, это мышца, которую нужно тренировать изо дня в
день. Удачи вам! И будьте внимательны.

