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Введение 

 

Старший дошкольный возраст является важным этапом существенных 

изменений в жизни ребенка, этапом подготовки к школе, когда активно 

развиваются психические процессы, в том числе и внимание, его 

устойчивость.  

Проблема устойчивости внимания и его развития - одна из множества 

проблем в дошкольной педагогике в вопросах подготовки к школе, особенно 

в плане поиска методических средств его развития у детей. Она принадлежит 

к числу тех проблем, которые многократно пересматривались в истории 

науки и которые до настоящего времени таят в себе много противоречивого и 

неясного. Внимание характеризует динамику любого психического процесса: 

это тот фактор, который обеспечивает селективность, избирательность 

протекания любой психической деятельности, как простой, так и сложной.  

Одним из самых актуальных вопросов возможности развития 

устойчивости внимания детей старшего дошкольного возраста с помощью 

более широкого набора разных методических средств, но при этом в 

теоретическом плане до сих пор существует ограниченность подходов к 

развитию устойчивости внимания детей старшего дошкольного возраста, 

существует противоречивость концепций, мнений разных исследователей. 

В практическом плане существует недостаток высокоэффективных 

развивающих программ, с помощью которых можно проводить успешную 

продуктивную работу с детьми старшего дошкольного возраста, мало 

материалов о роли воспитателя, как в процессе организации развития 

устойчивости внимания, так в отношении подготовки к школе. В основном 

имеется множество сведений о том, какие задачи и обязанности, функции 

должен выполнять воспитатель, но мало информации и исследований о том, 

какие именно особенности деятельности воспитателей наиболее эффективно 

влияют на развитие внимания, каких именно методических рекомендаций по 
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формированию устойчивого внимания у старших дошкольников необходимо 

придерживаться.  

Цель исследования: разработка методических рекомендаций по 

формированию устойчивого внимания у старших дошкольников на занятиях 

по подготовке к обучению в школе  

Объект: устойчивое внимание у старших дошкольников  

Предмет: процесс формирования устойчивого внимания у старших 

дошкольников. 

Гипотеза: развитие устойчивости внимания детей старшего 

дошкольного возраста обеспечивается возможностями использования игры 

как ведущей деятельности.  

В ходе работы решался ряд исследовательских задач:  

1. Проведен теоретический анализ аспектов развития устойчивости 

внимания у детей старшего дошкольного возраста 

2. Определены основные характеристики внимания детей старшего 

дошкольного возраста 

3. Теоретически проанализированы исследования по вопросу 

организации подготовки детей к школе 

4. Рассмотрена деятельность воспитателя в процессе подготовки к 

школе 

5. Исследована устойчивость внимания детей старшего дошкольного 

возраста 

6. Разработаны и апробированы методические рекомендации по 

формированию устойчивого внимания у старших дошкольников на 

занятиях по подготовке к обучению в школе 

Базой исследования явилось МБДОУ Балахтинский детский сад №3 

«Тополек». В исследовании приняли участие 20 человек. Исследование 

выполнялось в 2015 – 2016 г., и было направлено на проверку эффективности 

разработанных методических рекомендаций по формированию устойчивого 
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внимания у старших дошкольников на занятиях по подготовке к обучению в 

школе, проведенная работа оказалась успешной.  

Объем и структура работы: введение, три главы (4 параграфа), 

заключение, список используемых источников, приложения. 
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Глава 1 Теоретические аспекты развития устойчивости внимания у 

детей старшего дошкольного возраста. 

1.1 Развитие устойчивости внимания в науке. 

 

Исследованием проблемы внимания занимались многие виднейшие 

ученые, они выдвигали множество теорий внимания, но несмотря на 

значительное количество исследований, проблема внимания не стала менее 

значимой. Самая главная проблема изучения внимания в науке это то, что 

оно своего особого содержания не имеет; оно проявляется как бы внутри 

психических процессов и неотделимо от них, имеет свойства сквозного 

психического процесса.  

Говорить о внимании, его наличии или отсутствии можно только 

применительно к какой-нибудь деятельности практической или 

теоретической. Человек внимателен, когда направленность его мыслей 

регулируется направленностью его деятельности, и оба направления при 

этом совпадают. 

Внимание – это в первую очередь динамическая характеристика 

протекания познавательной деятельности, оно выражает преимущественную 

связь психической деятельности с определенным объектом, на котором она 

как в фокусе сосредоточена. Внимание – это избирательная направленность 

на тот или иной объект и сосредоточенность на нем, углубленность в 

направленную на объект познавательную деятельность. Недостаточно только 

выбрать ту или иную деятельность, чтобы быть внимательным, надо 

удержать этот выбор, сохранить его. Тем самым внимание обеспечивает еще 

функцию – контроль и регуляцию деятельности. 

Устойчивость внимания определяется длительностью, в течение 

которой сохраняется концентрация внимания, т. е. его временной 

экстенсивностью. Устойчивость внимания заключается в способности 

определенное время сосредотачиваться на одном и том же объекте. Это 

свойство внимания может определяться периферическими или центральными 



7 

факторами. Экспериментальные исследования показали, что внимание 

подвержено непроизвольным периодическим колебаниям.  

В настоящее время доказано, что наиболее существенным условием 

устойчивости внимания является возможность раскрыть в предмете, на 

котором оно сосредоточено, новые стороны и связи. Для поддержания 

внимания к какому либо предмету необходимо, чтобы восприятие предмета 

развивалось и обнаруживало перед нами новое содержание. Если бы 

внимание всегда было неустойчиво, то более или менее умственная работа 

была бы невозможна. Устойчивость внимания зависит от целого ряда 

условий. К их числу относятся степень трудности материала и знакомства с 

ним, его понятность, отношение к нему со стороны субъекта, а также 

индивидуальные особенности личности. 

Устойчивость внимания зависит, конечно, помимо того, от целого 

ряда условий. К числу их относятся: особенности материала, степень его 

трудности, знакомости, понятности, отношение к нему со стороны субъекта – 

степени его интереса к данному материалу и, индивидуальные особенности 

личности. Среди них существенна, прежде всего, способность посредством 

сознательного волевого усилия длительно поддерживать свое внимание на 

определенном уровне, даже если то содержание, на которое оно направлено, 

не представляет непосредственного интереса, и сохранение его в центре 

внимания сопряжено с определенными трудностями. 

На устойчивость внимания оказывают влияние следующие факторы: 

 усложнение объекта (сложные объекты вызывают сложную активную 

мыслительную деятельность, с чем связана длительность 

сосредоточения); 

 активность личности; 

 эмоциональное состояние (под влиянием сильных раздражителей 

может возникнуть отвлечение внимания на посторонние объекты); 

 отношение к деятельности; 
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 темп деятельности (для устойчивости внимания важно обеспечить 

оптимальный темп работы: при слишком низком или слишком 

высоком темпе нервные процессы иррадиируют (захватывают 

ненужные участки коры головного мозга), затрудняется 

сосредоточение и переключение внимания. 

Устойчивость внимания тесно связана с динамическими 

характеристиками внимания, например с его колебаниями (пунктуациями). 

Динамика внимания проявляется в сдвигах устойчивости в течение 

длительного периода работы, который подразделяется на следующие стадии 

сосредоточения: 

 первоначальное вхождение в работу; 

 достижение сосредоточения внимания, затем его микроколебания, 

преодолеваемые путем волевых усилий; 

 снижение сосредоточенности и работоспособности при усилении 

усталости. 

За все время изучения устойчивости внимания оформились несколько 

научных подходов к его исследованию, таких как 1) структурный, 2) 

функциональный, 3) генетический. 

Н.Ф. Добрынин понимал внимание как «направленность и 

сосредоточенность нашей психической деятельности. Направленность – это 

выбор деятельности и поддержание ее, сосредоточенность внимания – это 

углубление в данную деятельность и отвлечение от других». Развитие 

внимания, по его мнению, это формирование внимания с помощью внешних 

и внутренних средств, и можно управлять этим вниманием. 

Выготский Л.С. связывал внимание с развитием высших психических 

функций в контексте своей культурно-исторической концепции. Культурное 

развитие внимания заключается в том, что при помощи взрослого ребенок 

усваивает ряд искусственных стимулов – знаков, посредствам которых он 

дальше направляет свое собственное поведение и внимание. В истории 

развития внимания существуют 2 линии: натуральная и культурная. 
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Культурная начинается в самом раннем детстве при первых социальных 

контактах ребенка, и состоит в том, что ребенок по мере врастания в 

окружающую социальную среду развивает и формирует основную операцию 

социального поведения личности, которая называется произвольным 

вниманием.  

Интересную концепцию внимания предложил П.Я Гальперин, 

который определяет внимание как идеальное, свернутое и 

автоматизированное действие контроля [9. с. 125]. 

Природа внимания может быть раскрыта через анализ деятельности, и 

представления о внимании мы находим в работах А. Н. Леонтьева, который 

представил несколько общих положений. Внимание как феномен сознания (и 

как фактор качества результата) связано со всякой деятельностью. Оно - 

следствие, проявление организации деятельности и может быть понято 

только через анализ последней. Во внимании отражается, однако, не вся 

система деятельности, а лишь работа ее ведущего уровня. Эти положения 

можно было бы свести в следующую единую формулу: внимание есть 

феноменальное и продуктивное проявление работы ведущего уровня 

организации деятельности.  

С.Л. Рубинштейн, считал, что внимание теснейшим образом связано с 

деятельностью. Сначала, в частности на ранних ступенях филогенетического 

развития, оно непосредственно включено в практическую деятельность, в 

поведение. Внимание сначала возникает как настороженность, бдительность, 

готовность к действию по первому сигналу, как мобилизованность на 

восприятие этого сигнала в интересах действия. Вместе с тем внимание уже 

на этих ранних стадиях означает и заторможенность, которая служит для 

подготовки к действию.  

Наиболее полная характеристика видов и свойств внимания дается 

Ю.Б. Дормашевым и В.Я. Романовым. По их мнению, выделение 

деятельностного плана имеет принципиальное значение для постановки и 

разработки проблемы внимания. В обычном словоупотреблении понятие 
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внимания тесно связано, пересекается и даже совпадает с понятием 

деятельности.  

Принцип деятельности служит также действительным основанием 

объяснения полифункциональности внимания и его специфики. Разбиение 

психики на отдельные процессы или функции в научной психологии всегда 

рассматривалось как рецидив или отголосок психологии способностей.  

Деятельность соединяет в единое целое многие процессы. Вместе с 

тем по критерию предметности различаются определенные виды 

деятельности и раскрывается специфика отдельных процессов. При этом 

психологическая теория деятельности расширяет возможности 

функционального анализа психики. Можно рассматривать функции явлений 

сознания и поведения в рамках той деятельности, в которой они 

наблюдаются, и, кроме того, сохранить традиционный, чисто 

функциональный критерий спецификации процессов на уровне 

психологического анализа механизмов деятельности.  

Определенные устойчивые сочетания особенностей организации 

деятельности или ее виды можно соотнести с традиционно выделяемыми 

видами внимания. Основным фактором, определяющим вид организации 

деятельности, является мотив. Отсутствие мотива характеризует 

ненаправленную поисковую активность субъекта. Этот особый вид 

организации проявляется в феноменах непроизвольного внимания. 

Особенности такой организации определяются условиями и средствами 

деятельности и обнаруживаются соответственно в явлениях вынужденного и 

привычного внимания. В случае целенаправленной деятельности мотив 

определяет зону возможных целей и в этом смысле ее общую 

направленность.  

Явления и свойства внимания, связанные с избирательностью 

(направление и фокусировка внимания), определяются видом организации, 

основным фактором которой является цель, а совокупность проявлений этого 

вида может быть названа произвольным вниманием. Здесь мотивация 
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выступает скорее как необходимое условие, а не как фактор, 

непосредственно определяющий особенности организации 

Характеризуя внимание как сложное психическое явление, выделяют 

ряд функций внимания.  

Сущность внимания проявляется прежде всего в отборе значимых, 

релевантных, т.е. соответствующих потребностям, соответствующих данной 

деятельности, воздействий и игнорировании (торможении, устранении) 

других – несущественных, побочных, конкурирующих воздействий. Наряду с 

функцией отбора выделяется функция удержания (сохранения) данной 

деятельности (сохранение в сознании образов, определенного предметного 

содержания) до тех пор, пока не завершится акт поведения, познавательная 

деятельность, пока не будет достигнута цель. Одной из важнейших функций 

внимания является регуляция и контроль протекания деятельности.  

Внимание может проявляться как в сенсорных, так и мнемических, 

мыслительных и двигательных процессах. В связи с этим выделяют 

зрительное и слуховое сенсорное внимание. Объектами интеллектуального 

внимания как высшей его формы являются воспоминания и мысли». [14 с. 

124] Наиболее изучено сенсорное внимание. Фактически все данные, 

характеризующие внимание, получены при исследовании этого вида 

внимания.  

Различают три вида внимания: непроизвольное, произвольное и 

послепроизвольное. В зависимости от внутренних условий выделяют три 

разновидности непроизвольного внимания: вынужденное, привычное и 

зависимое от индивидуального опыта субъекта.  

Источники произвольного внимания целиком определяются 

субъективными факторами, процессы сознательного, намеренного 

обращения внимания могут протекать легко и без помех. Такое внимание 

можно назвать собственно произвольным, чтобы отличить от случаев 

привычного внимания. Здесь действия внимания лежат в русле 

обслуживаемой деятельности.  
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Необходимость в волевом внимании возникает в ситуации конфликта 

между выбранным объектом или тенденциями внимания непроизвольного. 

Волевое внимание можно определить как неохотное, если источник 

конфликта лежит в мотивационной сфере субъекта.  

Следующая разновидность произвольного внимания – внимание 

выжидательное. Его значение и специфика исследовались преимущественно 

в области восприятия; в ситуациях, когда испытуемый предупрежден о 

появлении объекта и должен заранее подготовиться к его опознанию.  

Особенно важный вариант развития произвольного внимания 

заключается в трансформации волевого в спонтанное внимание. Существует 

также послепроизвольное внимание и другие виды внимания, свойственные 

когнитивной психологии.  

Когда говорят о развитии, воспитании внимания, то имеют в виду 

совершенствование свойств внимания. [14 с. 102] 

Устойчивость внимания означает общую направленность внимания в 

процессе деятельности. На устойчивость внимания значительное влияние 

оказывает интерес. Влияет на устойчивость внимания и активная 

деятельность с объектом внимания.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Самая главная 

проблема изучения внимания в науке это то, что оно своего особого 

содержания не имеет, говорить о наличии или отсутствии внимания можно 

только применительно к деятельности. Внимание – это избирательная 

направленность на тот или иной объект и сосредоточенность на нем, 

углубленность в направленную на объект познавательную деятельность. 

Устойчивость внимания означает общую направленность внимания в 

процессе деятельности, и имеет  особое значение для достижения успеха в 

любой деятельности, характеризует глубину, длительность, интенсивность 

психической деятельности человека. Устойчивость внимания определяется 

длительностью, в течение которой сохраняется концентрация внимания, т. е. 

его временной экстенсивностью, устойчивость внимания подвержена 
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непроизвольным периодическим колебаниям. Существенным условием 

устойчивости внимания является возможность раскрыть в предмете, на 

котором оно сосредоточено, новые стороны и связи. Устойчивость внимания 

зависит от особенностей материала, степени его трудности, знакомости, 

понятности, отношения к нему со стороны субъекта – степени его интереса к 

данному материалу и, индивидуальных особенностей личности. На 

устойчивость внимания оказывают влияние усложнение объекта; активность 

личности; эмоциональное состояние; отношение к деятельности; темп 

деятельности. 
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1.2 Особенности развития внимания в старшем дошкольном возрасте 

 

Старший дошкольный возраст является периодом интенсивного 

формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в 

раннем детстве. По всем линиям психического развития возникают 

новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся 

новыми свойствами и структурными особенностями.   

Происходят они благодаря многим факторам: речи и общению со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). Наряду с 

новообразованиями, в развитии психофизиологических функций на основе 

индивидной организации возникают сложные социальные формы психики, 

такие, как личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), 

субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. [1 с. 125]  

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

индивидной организации, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые психические функции, точнее, новые 

уровни, которым благодаря усвоению речи становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

Своеобразие социального становления психики старшего 

дошкольника состоит в том, что ее развитие опосредуется ведущей, 

доминирующей в это время психической формой — представлениями. 

 С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин и другие психологи отмечают, что 

представления детей носят фрагментарный, неустойчивый, диффузный 

характер. Однако в старшем дошкольном периоде идет процесс их 
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интенсивного развития в различных видах игровой и продуктивной 

деятельности.  

Развивающиеся представления накладывают отпечаток на весь 

процесс психического развития. Иначе говоря, другие формы психики 

складываются наиболее успешно лишь в том случае, если они связаны с 

вторичными образами. [28 с. 89] 

В старшем дошкольном возрасте психическое развитие 

осуществляется двумя основными путями.  

С одной стороны, продолжается развитие естественных форм 

психики, возникающих еще в раннем онтогенезе, с другой — появляются и 

интенсивно формируются социальные формы психики при 

непосредственном взаимодействии ребенка с предметами, когда познание 

окружающего мира опосредуется общением со взрослыми. Стимулирующее 

влияние на развитие как естественных, так и социальных форм психики 

оказывают различные сложные виды деятельности (игра, продуктивные 

занятия, бытовой труд), где имеется возможность одновременного 

включения и активного функционирования многих психических 

образований. Наблюдается также развитие переходных форм психики с 

разной степенью социализированности в условиях многообразного и тесного 

взаимодействия познания и общения, продуктивных видов деятельности.  

Таким образом, в этом возрасте начинает складываться 

многоуровневая организация психического развития. К концу старшего 

дошкольного периода, в условиях целевого, обучающего общения со 

взрослыми возникают более сложные субъектные произвольные формы 

психической познавательной активности, направленные на определенный 

познавательный результат и включающие элементарные приемы 

умственного преобразования материала. Эти формы психики обнаруживают 

деятельностную структуру. 

 Поэтому старший дошкольный возраст является начальным этапом 

становления субъекта познавательной деятельности. Для его развития 



16 

необходима специальная организация деятельности ребенка и его общения со 

взрослыми.  

Вопросами развития внимания и его свойств у детей старшего 

дошкольного возраста занимались многие отечественные и зарубежные 

ученые.  

Они указывали, характеризуя внимания и его свойства у 

дошкольников, что значительно возрастает его концентрация, объем и 

устойчивость; складываются элементы произвольности в управлении 

вниманием на основе развития речи, познавательных интересов, волевых 

усилий, внимание становится опосредованным и его произвольность зависит 

от развитости его основных свойств [9]. 

Ученые И.Л. Баскакова, М.Н. Аксёнова, А.Э. Тамбиев указывали на 

то, что основные механизмы развития внимания закладываются в старшем 

дошкольном возрасте.  

В этом возрасте изменения касаются всех видов и свойств внимания. 

Значительно возрастает его объем: ребенок способен оперировать 

несколькими предметами. Увеличивается распределение внимания, так как 

многие действия ребенок начинает выполнять автоматически. В старшем 

дошкольном возрасте он начинает понимать, осознавать роль выполняемой 

работы и не отвлекается, доведя до конца начатую работу, даже при 

появлении более интересной перспектива.  

Основное изменение внимания в дошкольном возрасте состоит в том, 

что дети впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно 

направлять его на определенные предметы, явления, удерживаться на них, 

используя для этого некоторые средства. Истоки произвольного внимания 

лежат вне личности ребенка. Это значит, что само по себе развитие 

непроизвольного внимания не приводит к возникновению произвольного 

внимания.  

Последнее формируется благодаря тому, что взрослые включают 

ребенка новые виды деятельности и при помощи определенных средств 
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направляют и организуют его внимание. Руководя вниманием ребенка, 

взрослые дают ему те же средства, с помощью которых он впоследствии 

начинает сам управлять вниманием.  

На протяжении дошкольного возраста использование речи для 

организации собственного внимания резко возрастает. Это проявляется в 

частности, в том, что выполняя задания по инструкции взрослого, дети 

старшего дошкольного возраста проговаривают инструкцию в десять-

двенадцать раз чаще, чем младшие дошкольники. Таким образом, 

произвольное внимание формируется в дошкольном возрасте с общим 

возрастанием роли речи в регуляции поведения ребенка.  

Проявление устойчивости внимания, удержание его на объекте 

говорит о развитии любознательности, наличии познавательных процессов. 

На устойчивость и концентрацию внимания оказывает влияние характер 

действующего раздражителя. В старшем дошкольном возрасте длительность 

отвлечений, вызванных разными раздражителями, снижается, то есть 

возрастает устойчивость, концентрация внимания. 

Картина устойчивости внимания и ее динамика, характерная для 

детей шести-семи лет, имеет некоторые отличительные особенности. К 

старшему дошкольному возрасту, дети уже имеют достижения в овладении 

действиями, направленными на организацию устойчивости внимания, 

поэтому у них достаточно отчетливо проявляются индивидуально-

типические качества внимания.  

В специфике проявления устойчивости внимания можно выявить 

следующее: 

1. Значимость содержания деятельности является существенным 

условием развития устойчивости внимания. Для детей среднего дошкольного 

возраста личностную зависимость может иметь материал реальных 

предметов и их изображений. Для детей старшего дошкольного возраста 

помимо указанного материала личностно важным может стать и материал 

эталонов.  
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2. Устойчивость внимания детей дошкольного возраста повышается в 

условиях усложняющегося содержания деятельности, которая приобретает 

для ребенка особую значимость. Признаки устойчивости внимания заметно 

ослабевают в ситуации недостаточной значимости экспериментальных 

объектов.  

3. Устойчивость внимания детей дошкольного возраста зависит от 

способности к выполнению ориентировочных и исполнительских действий 

при осуществлении заданной деятельности. У детей старшего дошкольного 

возраста непрерывная смена ориентировочных и исполнительских действий 

обеспечивает сохранение устойчивости внимания.  

4. Индивидуально-типические особенности действия внимания 

начинают проявляться в развернутой форме лишь к старшему дошкольному 

возрасту.  

 Н. Ф. Добрынин отмечал, что на протяжении старшего дошкольного 

возраста развиваются свойства внимания и его произвольность, 

необходимым условием развития внимания и его свойств является то, что 

ребенок научается управлять собой и сознательно направляет свое внимание 

на определенный объект при условии создания интереса к процессу и 

результату деятельности. 

Развитие внимания старшего дошкольника связано с тем, что 

изменяется организация его жизни, он осваивает новые виды деятельности 

(игровую, трудовую, продуктивную). В 4-5 лет ребенок направляет свои 

действия под влиянием взрослого.  

Воспитатель все чаще говорит старшему дошкольнику: «Будь 

внимательным», «Слушай внимательно», «Смотри внимательно». Выполняя 

требования взрослого, ребенок должен управлять своим вниманием. Развитие 

произвольного внимания связано с усвоением средств управления им.  

Первоначально - это внешние средства, указательный жест, слово 

взрослого. В старшем дошкольном возрасте таким средством становится речь 

самого ребенка, которая приобретает планирующую функцию. «Я хочу 
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посмотреть сначала обезьянок, а потом крокодильчиков», - говорит малыш 

по дороге в зоопарк. Он намечает цель «посмотреть», а затем внимательно 

рассматривает интересующие его объекты. Таким образом, развитие 

произвольного внимания тесно связано не только с развитием речи, но и с 

пониманием значения предстоящей деятельности, осознанием ее цели. 

Развитие этого вида внимания также связано с освоением норм и правил 

поведения, становлением волевого действия.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что старший дошкольный 

возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям 

психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Старший дошкольный возраст является начальным этапом 

становления субъекта познавательной деятельности. Основные механизмы 

развития внимания закладываются в старшем дошкольном возрасте, 

значительно возрастает концентрация, объем и устойчивость внимания; 

складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, познавательных интересов, волевых усилий, внимание 

становится опосредованным и его произвольность зависит от развитости его 

основных свойств. Основное изменение внимания в дошкольном возрасте 

состоит в том, что дети впервые начинают управлять своим вниманием, 

сознательно направлять его на определенные предметы, явления, 

удерживаться на них, используя для этого некоторые средства. В старшем 

дошкольном возрасте складываются элементы произвольности в управлении 

вниманием на основе развития речи, познавательных интересов; внимание 

становится опосредованным; появляются элементы послепроизвольного 

внимания. 
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Выводы по первой главе 

 

В ходе проведенного теоретического изучения развития устойчивости 

внимания у детей старшего дошкольного возраста, было выяснено, что  

Внимание – это избирательная направленность на тот или иной объект 

и сосредоточенность на нем, углубленность в направленную на объект 

познавательную деятельность. Устойчивость внимания означает общую 

направленность внимания в процессе деятельности, и имеет  особое значение 

для достижения успеха в любой деятельности, характеризует глубину, 

длительность, интенсивность психической деятельности человека. 

Устойчивость внимания определяется длительностью, в течение которой 

сохраняется концентрация внимания, т. е. его временной экстенсивностью, 

устойчивость внимания подвержена непроизвольным периодическим 

колебаниям. Существенным условием устойчивости внимания является 

возможность раскрыть в предмете, на котором оно сосредоточено, новые 

стороны и связи. Устойчивость внимания зависит от особенностей 

материала, степени его трудности, знакомости, понятности, отношения к 

нему со стороны субъекта – степени его интереса к данному материалу и, 

индивидуальных особенностей личности. На устойчивость внимания 

оказывают влияние усложнение объекта; активность личности; 

эмоциональное состояние; отношение к деятельности; темп деятельности. 

Старший дошкольный возраст является периодом интенсивного 

формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в 

раннем детстве. По всем линиям психического развития возникают 

новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся 

новыми свойствами и структурными особенностями. Старший дошкольный 

возраст является начальным этапом становления субъекта познавательной 

деятельности. Основные механизмы развития внимания закладываются в 

старшем дошкольном возрасте, значительно возрастает концентрация, объем 
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и устойчивость внимания; складываются элементы произвольности в 

управлении вниманием на основе развития речи, познавательных интересов, 

волевых усилий, внимание становится опосредованным и его произвольность 

зависит от развитости его основных свойств. Основное изменение внимания 

в дошкольном возрасте состоит в том, что дети впервые начинают управлять 

своим вниманием, сознательно направлять его на определенные предметы, 

явления, удерживаться на них, используя для этого некоторые средства. В 

старшем дошкольном возрасте складываются элементы произвольности в 

управлении вниманием на основе развития речи, познавательных интересов; 

внимание становится опосредованным; появляются элементы 

послепроизвольного внимания. 
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Глава 2 Теоретическое обоснование организации подготовки старших 

дошкольников к обучению в школе. 

2.1 Анализ психолого-педагогической литературы по организации 

подготовки детей к школе 

 

Проблема готовности ребенка к школьному обучению на 

сегодняшний день стоит достаточно остро, также как и вопрос организации 

подготовки старших дошкольников к школе в ДОУ.  

Организация работы в дошкольном образовательном учреждении по 

предшкольной подготовке детей старшего дошкольного возраста 

традиционно осуществляется по следующим крупным направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности 

подготовки детей в ДОУ и в школе.   

 Семинары-практикумы.  

 Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов 

работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

«предшкольного» образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  

Работа с родителями включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение занятий и адаптационных занятий родителями.  
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 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Организация подготовки старших дошкольников к обучению в школе  

предполагает целенаправленное создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований.  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к 

обучению является уровень его умственного развития.  

Л.С. Выготский одним из первых сформулировал мысль о том, что 

готовность к школьному обучению заключается не столько в количественном 

запасе представлений, сколько в уровне развития познавательных процессов. 

По мнению Л.С. Выготского, быть готовым к школьному обучению - значит 

прежде всего обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях 

предметы и явления окружающего мира.  

Концепции готовности к школьному обучению как комплексу 

качеств, образующих умение учиться, включают в понятие готовности к 

обучению понимание ребенком смысла учебных задач, их отличие от 

практических, осознание способов выполнения действия, навыки 
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самоконтроля и самооценки, развитие волевых качеств, умение наблюдать, 

слушать, запоминать, добиваться решения поставленных задач.  

Наиболее точно готовность к школе определяется тремя 

взаимосвязанными компонентами: 

 физической готовностью (физическим состоянием и здоровьем 

ребенка); 

 интеллектуальной готовностью; 

 личностной готовностью. 

Физическая готовность ребёнка к школе определяется медиками и 

заносится в медицинскую карту. Кора головного мозга достигает уровня 

физиологической зрелости у большинства детей не к 6, а к 6,5 годам, детей 

моложе 6,5 лет отсылать в школу не рекомендуется. Показателем зрелости 

физиологических систем коры выступает устойчивая работоспособность 

ребенка, координация движений, эмоциональная уравновешенность, 

спокойная реакция на строгий учительский голос. 

Интеллектуальная готовность включает в себя состояние сенсорного 

развития (фонематический слух и зрительное восприятие), состояние ряда 

познавательных процессов (восприятия, внимания, воображения, памяти), 

умственное и речевое развитие. 

Интеллектуальная готовность к обучению представлена как 

достаточный уровень развития познавательных процессов и усвоения 

элементов учебной деятельности. 

 Детализированное восприятие, перцептивные действия на основе 

эталонов, фонематический слух. 

 Сосредоточенное внимание как зрительное (прохождение 

лабиринтов), так и слуховое - умение слушать рассказы, задания, 

инструкции. 

 Память, основанная на логике, последовательности событий, а не 

набор ярких образов. Цепкое оперативное запоминание 
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предъявляемых картин, цифр, слов (на этом основаны отборочные 

тесты). 

 Воображение детализированное и гибкое, позволяющее представить 

излагаемые события в заданных условиях, а не в стереотипных 

образах, созданных житейским опытом. 

 Наглядно-схематическое мышление, с помощью которого дети ведут 

анализ объектов по заданным признакам и могут результаты 

обозначить на схеме (например, звуковой состав слова), могут 

классифицировать, обобщать, выкладывать сериационный ряд. 

 Достаточное развитие речи, при котором дети свободно понимают 

несложный текст и могут сами построить сообщение (монолог), могут 

словами передать эмоции, намерение, признаки предмета. 

 Управляемый характер познавательной деятельности в целом, 

элементы произвольных видов в каждом познавательном процессе. 

 Элементы умения учиться, то есть принимать и понимать учебное 

задание, стараться воспроизвести заданный способ работы, уметь 

сравнивать свою работу с образцом, замечать свои ошибки. 

Перечисленные показатели высокого уровня познавательных 

процессов усваиваются детьми к 6-7 годам при условии правильно 

организованных детских видов деятельности: продуктивной, трудовой, 

игровой и учебной. Однако в ряде случаев прибегают и к специальным 

тренингам. 

В познавательном плане ребенок к поступлению в школу должен 

достичь определенного уровня, обеспечивающего свободное усвоение 

школьной учебной программы. Для этого необходимо, чтобы его память и 

внимание стали произвольными, мышление должно быть представлено во 

всех трёх основных формах: наглядно-действенной, наглядно-образной и 

словесно-логической. Развитость восприятия должна проявляться в его 

избирательности, осмысленности, предметности и высоком уровне 

сформированности перцептивных действий. Речевая готовность детей к 
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обучению, прежде всего, проявляется в их умении пользоваться словом для 

произвольного управления поведением и познавательными процессами. Не 

менее важным является развитие речи как средства общения и предпосылки 

к усвоению письма. 

Личностная готовность включает в себя ориентировку в 

окружающем мире, отношение к школе, самостоятельность ребенка, его 

активность, инициативу, потребность в общении, умение установить контакт 

со сверстниками и взрослыми, что определяет желание ребенка учиться и его 

успехи. Особое внимание необходимо обратить на наличие выраженного 

интереса к учению, приобретению знаний, умений и навыков, к получению 

новой информации об окружающем мире. Следует также учитывать 

потребность в достижении успеха, соответствующую самооценку и уровень 

притязаний. 

Ребенок выделяет себя из семейного окружения, противопоставляет 

себя товарищам. Из наиболее значимых форм поведения, из оценок 

окружающих складываются его представления о себе как члене сообщества. 

Появляется ролевое поведение, то есть система действий социально 

одобряемых, соответствующих ожиданиям окружающих. Ребенок теряет 

непосредственность реакций, проявляет манерничание. Складывается образ 

Я и самооценка, которые в известной мере становятся основой 

саморегуляции поведения в значимых социальных контактах. Подражание 

становится в известной мере сознательным, ребенок намеренно перенимает 

определенные действия и реакции.  

Важным показателем готовности к школе становятся изменения в 

общении ребенка со взрослыми. Оценки взрослого начинают восприниматься 

не с позиции «любит - не любит», а в условном смысле: одобряет ли он 

способ действий ребенка.  

Отношения с товарищами также перестраиваются, приобретают 

кооперативно-соревновательный характер. Ребенок начинает видеть позицию 

партнера, удерживает в поле внимания соревновательную задачу и способ ее 
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решения (это особенно заметно в играх с правилами). Появляется мотив быть 

не хуже других, отвечать раньше и удачнее других, добиваться, чтобы его 

поделка была на выставке на видном месте и т. д. Состязательность в школе 

будет мотивом высокой успеваемости. 

Личностная зрелость проявляется в механизмах иерархии мотивов, в 

закреплении ведущего мотива делать правильно, заслужить одобрение 

взрослых. Если действия ребенка подчинены этому ведущему мотиву, он 

будет успешно учиться даже при средних способностях. 

Необходимо различать специальную и общую готовность ребёнка к 

учению в школе. Специальная готовность определяется наличием у него 

знаний, представлений и умений, которые составляют основу изучения 

прежде всего таких школьных учебных предметов, как родной язык, 

математика.  

Общая готовность определяется его физическим и психическим 

развитием. 

Подготовка детей к обучению в школе реализуется в соответствии со 

спецификой вида детского сада (общеобразовательное, коррекционное), с 

психофизиологическими особенностями детей, с учётом индивидуальных 

особенностей. В соответствии с этим в детских садах определена модель 

подготовки детей к школе. Она представлена следующими направлениями: 

 Физическое развитие; 

 Интеллектуальное развитие (познавательное развитие, развитие 

психических процессов; 

 Развитие речи; 

 Социально-личностное развитие; 

 Эстетическое развитие; 

 Формирование мотивационной готовности к школе. 

Выделяют три основные линии, по которым должна вестись 

подготовка к школе:  

 Во-первых, общее развитие должно достичь определенного уровня;  
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 Во-вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой;  

 В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению.  

Таким образом, можно подвести следующий итог в отношении 

организации подготовки детей к школе. Необходимо различать специальную 

и общую готовность ребёнка к учению в школе.  Наиболее точно готовность 

к школе определяется тремя взаимосвязанными компонентами: физической 

готовностью (физическим состоянием и здоровьем ребенка); 

интеллектуальной готовностью; личностной готовностью. Организация 

подготовки старших дошкольников к обучению в школе  предполагает 

целенаправленное создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований для 

обеспечения: личностного развития ребенка; укрепления психического и 

физического здоровья; целостного восприятия картины окружающего мира; 

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; преодоления разноуровневой подготовки. Подготовка детей 

старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям: организационно-методическое обеспечение; работа с детьми; 

работа с родителями. Выделяют также три основные линии, по которым 

должна вестись подготовка к школе: общее развитие, воспитание умения 

произвольно управлять собой, формирование мотивов, побуждающих к 

учению.  
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2.2 Деятельность воспитателя в процессе подготовки старших дошкольников 

к школе 

 

В своей деятельности воспитатель ДОУ руководствуется  

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Законом российской 

Федерации «Об образовании», нормами международного права,  Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении,  локальными 

актами:  

 Уставом, режимом дня Учреждения;  

 Образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения;  

 Положениями об органах самоуправления Учреждения;  

 приказами и распоряжениями заведующего;  

 правилами внутреннего трудового распорядка;  

 коллективным договором;  

 Положениями об оплате труда, установлении стимулирующих и 

компенсационных выплат;  

 трудовым договором с работником Учреждения;  

 договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями;  

 Положением, договором о платных дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых Учреждением;  

 штатным расписанием, учебным планом, расписанием занятий;  

 должностными инструкциями;  

 инструкциями по охране труда и технике безопасности. 

Комплексное исследование педагогической деятельности воспитателя 

детского сада, ее структурных компонентов, под руководством Н. В. 
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Кузьминой, показало, что она складывается из следующих внутренне 

взаимосвязанных компонентов: конструктивного, организаторского, 

гностического, коммуникативного. 

Исследователи отмечают, что деятельность воспитателя детского 

учреждения имеет немало общего с учительским трудом. Специфика же ее 

состоит в том, что педагог детского сада воспитывает и обучает детей, 

имеющих свои возрастные особенности, отличные от особенностей 

школьного возраста. Большое место в его труде занимает руководство игрой, 

бытовой деятельностью, деятельностью общения. Воспитатель организует и 

руководит также элементарным трудом и учебной деятельностью своих 

воспитанников. Эти виды деятельности имеют свои особенности в детском 

периоде, и руководство ими требует особых условий.  

От интенсивности и эффективности работы воспитателя детского сада 

в процессе подготовки ребенка к школе зависит успешность его обучения в 

будущем. 

 Перед воспитателем в подготовительной группе стоят две основные 

задачи: всестороннее воспитание и специальная подготовка детей к 

поступлению в школу.  

Всестороннее воспитание включает в себя физическое, умственное, 

нравственное и эстетическое воспитание.  

На занятиях по подготовке к школе воспитатель выполняет 

следующие задачи:  

1. Формирование у дошкольников представления о школьных 

занятиях как о важной деятельности для приобретения 

необходимых знаний, умений и навыков. В соответствии с этим 

представлением у детей вырабатывается познавательная 

активность на занятиях;  

2. Выработка ответственности, настойчивости, самостоятельности и 

старательности. Это способствует стремлению ребенка овладевать 
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знаниями, умениями и навыками, прилагая для этого достаточные 

усилия;  

3. Овладение навыками коллективной деятельности, позитивного 

отношения к сверстникам, формирование способности активно 

воздействовать на своих сверстников как на участников общей 

деятельности. То есть способности оказания посильной помощи, 

вынесения справедливых оценок результатов работы сверстников, 

выработка тактичности в оценке допущенных ошибок;  

4. Приобретение дошкольниками навыков организованного 

поведения и учебной деятельности в условиях коллектива. Эти 

навыки способствуют формированию у дошкольников 

самостоятельности в выборе вида деятельности, игры или занятий.  

Педагогическая деятельность воспитателя в детском саду носит 

образовательный характер и складывается из двух составляющих - получения 

дошкольниками знаний и умений: широкое общение ребенка со 

сверстниками и взрослыми, и организованный учебный процесс. 

Соответственно, в процессе приобретения знаний и умений различаются те 

из них, которые ребенок может получить самостоятельно в процессе 

общения и те знания и умения, которые он может получить только на 

специальных учебных занятиях.  

В задачи воспитателя на занятиях входит проверка полноты усвоения 

детьми программного материала, проверка быстроты и рациональности их 

действий, наличия навыков и умений, а также контроль правильного, 

адекватного поведения.  

В детском саду познавательные задачи объединяются с 

формированием нравственно-волевых качеств, а их решение осуществляется 

в тесной взаимосвязи. Формирование познавательного интереса способствует 

пробуждению у ребенка активности, способствует развитию 

любознательности. 



32 

Деятельность воспитателя - это двусторонний процесс, диалог, 

который ведётся между воспитателем и старшим дошкольником. Цель 

специальной подготовки к школе - объединение общих усилий, вызывая у 

старших дошкольников желание учиться, добиваясь новых успехов. 

Специальная подготовка старшего дошкольника к школе – это 

воспитание у него осознанного положительного отношения к общественной 

и учебной деятельности, внушение понятия важности и необходимости 

обучения в школе. 

Работа воспитателя детского сада по формированию у детей мотивов 

учения и положительного отношения к школе направлена на решение трех 

основных задач: 

1. формирование у детей правильных представлений о школе и учении; 

2. формирование положительного эмоционального отношения к школе; 

3. формирование опыта учебной деятельности. 

 В задачи воспитателя входят следующие действия, он должен: 

 вызвать у ребёнка желание стать школьником; 

 возбудить у него симпатию к ученикам; 

 вызвать стремление быть похожим на них; 

 вызвать уважение к профессии и личности учителя; 

 внушить понимание общественно полезной значимости труда 

учителя; 

 развить потребность в книге и стремление научиться читать [12] 

Для решения этих задач используются различные формы и методы 

работы: экскурсии в школу, беседы о школе, чтение рассказов и разучивание 

стихов школьной тематики, рассматривание картинок, отражающих 

школьную жизнь, и беседы по ним, рисование школы и игра в школу. 

С учетом проблемы, изучаемой в рамках данной работы, отдельно 

нужно рассмотреть деятельность воспитателя по развитию устойчивости 

внимания старшего дошкольника.  
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Основные принципы развития устойчивости внимания у 

дошкольников 

Постепенное усложнение поставленных задач. Если дошкольник 

получает какое-либо непростое задание, чаще всего ему не удается 

выполнить его с первого раза. Следует учесть особенности внимания детей 

этого возраста и разделить предложенное задание на несколько упрощенных 

этапов. Для каждого этапа необходимо подготовить подробную словесную 

инструкцию, с помощью которой кроха наверняка справится с поставленной 

задачей. Со временем нужно усложнить действия и увеличить их объем. 

Обдумывая инструкцию, ребенок пытается перевести ее в самоприказ – 

проговаривает вслух или про себя запланированные действия. 

Удержание инструкции в памяти. Многократное проговаривание 

(взрослым или самим ребенком) полученной инструкции – залог того, что 

малыш запомнит заданный алгоритм действий и сам сможет контролировать 

их выполнение. Если что-то пойдет не так, следует провести дополнительный 

инструктаж. Словесное повторение задачи закрепляется осуществляемыми 

действиями. 

Формирование самоконтроля. При выполнении задания малыш 

дошкольного возраста время от времени сам себя проверяет, объясняя себе 

или окружающим, что нужно сделать. К примеру, дошкольник рисует 

орнамент, сравнивает его с рисунками других детей, находит неточности и 

исправляет их. Дополнительным стимулом может стать одна из особенностей 

детской психологии – желание посоревноваться (победитель, выполнивший 

задачу самостоятельно и без ошибок, поощряется). 

Развитие устойчивого внимания в период старшего дошкольного 

детства предполагает формирование трех инструкций для воспитателя:  

 организация работы по принятию постепенно усложняющихся 

инструкций старшим дошкольником; 

 усилия по удержанию инструкций во внимании на протяжении всего 

занятия;  
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 развитие навыков самоконтроля старших дошкольников. 

Одна из задач развития устойчивого внимания воспитателем ДОУ – 

формирование контрольной функции, т.е. способности контролировать свои 

действия и поступки, проверять результаты своей деятельности.  

Организация материалов в развивающем занятии позволяет:  

− планировать действия контроля;  

− действовать в соответствии с намеченным планом;  

− постоянно производить операцию сличения с имеющимся образом.  

Такое построение работы дает воспитателю возможность 

индивидуализировать деятельность каждого ребенка соответственно его 

оптимальному темпу и степени активности.  

На протяжении старшего дошкольного возраста внимание ребенка 

становится не только устойчивее, но и эффективнее. 

 Особенно это проявляется в формировании у ребенка произвольного 

действия. Произвольное внимание тесно связано с речью. В старшем 

дошкольном возрасте произвольное внимание формируется в связи с общим 

возрастанием роли в регуляции поведения ребенка. Чем лучше развита речь у 

ребенка, тем выше уровень развития восприятия и тем раньше формируется 

произвольное внимание.  

Большое значение имеет развитие у детей умения работать 

целенаправленно. Первоначально цель перед ребенком ставит взрослый, 

оказывая помощь в ее достижении. Ребенок еще не может управлять своим 

вниманием и часто оказывается во власти внешних впечатлений.  

Внимание старшего дошкольника тесно связано с мышлением. Дети 

не могут сосредоточить свое внимание на неясном, непонятном, они быстро 

отвлекаются и начинают заниматься другими делами. Необходимо не только 

делать трудное, непонятное доступным и понятным, но и развивать волевые 

усилия, а вместе с ним и произвольное внимание. Даже при сосредоточении 

внимания дети не в состоянии заметить главного, существенного. Это 

объясняется особенностями их мышления: наглядно-образный характер 
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мыслительной деятельности приводит к тому, что дети все свое внимание 

направляют на отдельные предметы или их признаки. Ребенку недостаточно 

понимать, что он должен быть внимательным, необходимо научить его 

этому.  

Используемые на занятиях элементы игры, продуктивные виды 

деятельности, частая смена форм деятельности позволяют поддерживать 

внимание детей на достаточно высоком уровне. Большое значение для 

развития устойчивого внимания в дошкольном возрасте имеет обучающая 

игра, так как она всегда имеет задачу, правила, действия и требует 

сосредоточенности.  

Чтобы своевременно развивать у детей определенные качества 

внимания (устойчивость) и способность управлять ими, необходимы 

специально организованные воспитателем игры и упражнения.  

В одних играх надо учитывать разные требования задачи, в других – 

уметь выделять и помнить цель действия, в третьих – вовремя переключать 

внимание, в четвертых –устойчивость внимания, а поскольку необходимо 

заметить и осознать происшедшие изменения.  

Для включения воспитателем в работу родителей рекомендуется 

комплекс тематических бесед: «Внимание и его роль в учебной 

деятельности», «Возрастные особенности внимания дошкольников», «Можно 

ли управлять вниманием дошкольника?», «Нарушение внимания в детском 

возрасте», «Психолого-педагогическая помощь детям – старшим 

дошкольникам с нарушением внимания». 

 Под влиянием различных видов деятельности устойчивость внимания 

старшего дошкольника достигает достаточно высокой степени развития, что 

обеспечивает ему возможность обучения в школе.  

Воспитателю можно порекомендовать изменение силы голоса, темпа 

речи, паузы во время объяснения материала. Речь при этом должна быть 

эмоционально насыщенной, выразительной. Важное значение имеет мимико-

пластический образ, использование жестов.  
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Считается, например, если воспитатель делает несколько шагов 

навстречу детям, устойчивость внимания усиливается, если отходит - 

ослабевает. Привлекает внимание новизна объектов или новизна 

(необычность) манеры изложения. 

 Поддержанию устойчивого внимания не мешает тихая, спокойная 

музыка, ритмические негромкие звуки. Содержательные приемы 

поддержания устойчивого внимания основываются на интересах личности 

(содержание излагаемого, увлекательная форма изложения, разнообразие 

методов работы с материалом, использование наглядности, технических 

средств).  

Внимание поддерживается за счет пробуждаемых у дошкольников 

эмоций и чувств: эмоциональная окраска воспринимаемого (насыщенный 

цвет, мелодичный звук), высшие чувства (восхищение, восторг, эстетическое 

наслаждение). 

 Привлекают внимание состояние ожидания объекта, его значимость, 

соответствие актуальным потребностям субъекта. Наряду с общими 

закономерностями устойчивого внимания воспитателю важно знать 

возрастные особенности внимания дошкольников.  

Внимание дошкольников изначально неустойчивое, легко 

отвлекаемое: объем его невелик, распределяемость и переключаемость 

низкая. Детям трудно управлять своим вниманием, преобладает 

непроизвольное внимание, зависящее от внешних особенностей объекта 

(яркость, интенсивность, необычность, новизна, динамический характер), а 

также от степени интереса к объекту, мотивации деятельности, направленной 

на объект. Опираясь на характерные для возраста особенности внимания, 

воспитатели могут обучать детей управлять своим вниманием, формировать 

у них устойчивое внимание. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод относительно 

деятельности воспитателя в процессе подготовки старших дошкольников к 

школе. В своей деятельности воспитатель ДОУ руководствуется  
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Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Законом российской 

Федерации «Об образовании», нормами международного права,  Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении,  локальными 

актами. Педагогическая деятельность воспитателя детского сада 

складывается из внутренне взаимосвязанных компонентов: конструктивного, 

организаторского, гностического, коммуникативного. Педагог воспитывает и 

обучает детей, имеющих возрастные особенности, отличные от особенностей 

школьного возраста, руководя игрой, бытовой деятельностью, общением 

детей, элементарным трудом и учебной деятельностью своих воспитанников. 

От интенсивности и эффективности работы воспитателя детского сада в 

процессе подготовки ребенка к школе зависит успешность его обучения в 

будущем. Перед воспитателем в подготовительной группе стоят две 

основные задачи: всестороннее воспитание и специальная подготовка детей к 

поступлению в школу. Всестороннее воспитание включает в себя 

физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание. На 

занятиях по подготовке к школе в задачи воспитателя входит проверка 

полноты усвоения детьми программного материала, проверка быстроты и 

рациональности их действий, наличия навыков и умений, а также контроль 

правильного, адекватного поведения.  Развитие устойчивого внимания в 

период старшего дошкольного детства предполагает формирование трех 

инструкций для воспитателя: организация работы по принятию постепенно 

усложняющихся инструкций старшим дошкольником; усилия по удержанию 

инструкций во внимании на протяжении всего занятия;  развитие навыков 

самоконтроля старших дошкольников. Одна из задач развития устойчивого 

внимания воспитателем ДОУ – формирование контрольной функции, т.е. 

способности контролировать свои действия и поступки, проверять 

результаты своей деятельности. Используемые на занятиях элементы игры, 

продуктивные виды деятельности, частая смена форм деятельности 

позволяют поддерживать внимание детей на достаточно высоком уровне. 
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Большое значение для развития устойчивого внимания в дошкольном 

возрасте имеет обучающая игра, так как она всегда имеет задачу, правила, 

действия и требует сосредоточенности. Под влиянием различных видов 

деятельности устойчивость внимания старшего дошкольника достигает 

достаточно высокой степени развития, что обеспечивает ему возможность 

обучения в школе.  
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Выводы по второй главе 

 

В ходе проведенного теоретического обоснования организации 

подготовки старших дошкольников к обучению в школе было установлено, 

что необходимо различать специальную и общую готовность ребёнка к 

учению в школе.  Наиболее точно готовность к школе определяется тремя 

взаимосвязанными компонентами: физической готовностью (физическим 

состоянием и здоровьем ребенка); интеллектуальной готовностью; 

личностной готовностью. Организация подготовки старших дошкольников к 

обучению в школе  предполагает целенаправленное создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на 

основе единых требований для обеспечения: личностного развития ребенка; 

укрепления психического и физического здоровья; целостного восприятия 

картины окружающего мира; формирования социально-нравственных норм и 

готовности к школьному обучению; преодоления разноуровневой 

подготовки. Подготовка детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: организационно-методическое 

обеспечение; работа с детьми; работа с родителями. Выделяют также три 

основные линии, по которым должна вестись подготовка к школе: общее 

развитие, воспитание умения произвольно управлять собой, формирование 

мотивов, побуждающих к учению. В своей деятельности воспитатель ДОУ 

руководствуется  Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

Законом российской Федерации «Об образовании», нормами 

международного права,  Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении,  локальными актами. Педагогическая 

деятельность воспитателя детского сада складывается из внутренне 

взаимосвязанных компонентов: конструктивного, организаторского, 

гностического, коммуникативного. Педагог детского сада воспитывает и 

обучает детей, имеющих возрастные особенности, отличные от особенностей 
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школьного возраста, руководя игрой, бытовой деятельностью, общением 

детей, элементарным трудом и учебной деятельностью своих воспитанников. 

От интенсивности и эффективности работы воспитателя детского сада в 

процессе подготовки ребенка к школе зависит успешность его обучения в 

будущем. Перед воспитателем в подготовительной группе стоят две 

основные задачи: всестороннее воспитание и специальная подготовка детей к 

поступлению в школу. Всестороннее воспитание включает в себя 

физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание. На 

занятиях по подготовке к школе в задачи воспитателя входит проверка 

полноты усвоения детьми программного материала, проверка быстроты и 

рациональности их действий, наличия навыков и умений, а также контроль 

правильного, адекватного поведения.  Развитие устойчивого внимания в 

период старшего дошкольного детства предполагает формирование трех 

инструкций для воспитателя: организация работы по принятию постепенно 

усложняющихся инструкций старшим дошкольником; усилия по удержанию 

инструкций во внимании на протяжении всего занятия;  развитие навыков 

самоконтроля старших дошкольников. Одна из задач развития устойчивого 

внимания воспитателем ДОУ – формирование контрольной функции, т.е. 

способности контролировать свои действия и поступки, проверять 

результаты своей деятельности. Используемые на занятиях элементы игры, 

продуктивные виды деятельности, частая смена форм деятельности 

позволяют поддерживать внимание детей на достаточно высоком уровне. 

Большое значение для развития устойчивого внимания в дошкольном 

возрасте имеет обучающая игра, так как она всегда имеет задачу, правила, 

действия и требует сосредоточенности. Под влиянием различных видов 

деятельности устойчивость внимания старшего дошкольника достигает 

достаточно высокой степени развития, что обеспечивает ему возможность 

обучения в школе.  
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Глава 3. Методические рекомендации для воспитателей по 

формированию устойчивого внимания старших дошкольников на 

занятиях по подготовке к обучению в школе. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ Балахтинский детский сад 

№3 «Тополек». В исследовании приняли участие 20 человек. Исследование 

выполнялось в 2015 – 2016 г. 

Целью исследования являлось разработать методические рекомендации 

по формированию устойчивого внимания у старших дошкольников на 

занятиях по подготовке к обучению в школе 

Этапы практической части исследования 

1. Изучении практики использования игры воспитателем детского 

сада для формирования устойчивого внимания у старших дошкольников на 

занятиях по подготовке к обучению в школе.  

На основе проведенного анализа психолого-педагогической 

литературы по теме исследования, и с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей детей, основным средством развития внимания была выбрана 

игра, так как игра всегда имеет задачу, правила, логику и порядок действий. 

Чтобы своевременно развивать у детей определенные качества внимания 

(устойчивость) и способность управлять ими, необходимы специально 

организованные игры и упражнения [2, с. 30].  

Цель разработанных рекомендаций -  развитие устойчивости внимания 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Для развития устойчивости внимания у детей старшего дошкольного 

возраста необходимо воспитателям решить ряд задач:  

 развитие устойчивости внимания старших дошкольников; 

 овладение навыками тренировки устойчивости внимания  

 освоение технологий внимательности  

Занятия с детьми должны проводиться один – два раза в неделю. 

Длительность каждого занятия ориентировочно 20-25 мин. 

Структура каждого занятия должна включать в себя три этапа: 
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1. вводный; 

2. основной; 

3. заключительный. 

На каждом этапе должны решаться специальные задачи:  

Задачи вводного этапа 

 Знакомство с детьми, изучение личностных особенностей. 

 Создание положительного эмоционального фона, формирование у 

детей интереса к участию в групповой работе. 

 Задачи основного этапа 

 Развитие внимания и обогащение средств использования ресурсов 

внимания у старших дошкольников. 

Задачи заключительного этапа 

 Рефлексия изменений произошедших в группе детей. 

 Закрепления достигнутых результатов. 

В ходе организации и проведении мероприятий по развитию внимания 

необходимо учитывать ряд принципов, таких как:  

 Принцип единства развивающих, профилактических задач. Данный 

принцип включает в себя еще два других принципа, таких как - принцип 

сверху-вниз (ориентация на зону ближайшего развития, на 

новообразования); принцип снизу вверх – тренировка, упражнение 

имеющихся психических способностей и функций 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей (принцип 

нормативности). Этот принцип требует периодизации коррекционно-

развивающей деятельности, а также учета возрастных особенностей, 

психического возраста, согласно Выготскому, и Эльконину, где 

существенным является принцип историзма. 

 Деятельностный принцип (Единство сознания, деятельности). 

Определяет тактику проведения коррекционно-развивающей 

деятельности, а также основы и средства реализации поставленных 
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задач. Также этот принцип предполагает опору на собственную 

активную деятельность.  

Обязательным условием применения рекомендуемых занятий  

является необходимость специального создания предметно-развивающей 

среды. Попадая в нее, дети имеют возможность под контролем воспитателя 

упражнять свои умения, приобретенные на занятии, и чувствовать поддержку 

взрослого (что формировало у детей веру в успех). Детям старшего 

дошкольного возраста необходимы разнообразные наглядные пособия, 

несложные по содержанию, но яркие по оформлению. Важны все формы 

наглядности: предметная, изобразительная и словесная. Следует отметить и 

тот факт, что привлечение ярких стимулов, не относящихся к изучаемому 

материалу, ведет скорее к рассеиванию, чем к сосредоточению внимания.  

Средства, с помощью которых ребенок начинает управлять своим 

вниманием, он получает в процессе взаимодействия с взрослыми. Вводя 

ребенка в различные виды деятельности, взрослые организуют его внимание 

при помощи словесных указаний, направляя на необходимость выполнять 

заданные действия, учитывая те или иные обстоятельства.  

Развитие внимания непосредственно зависит от позиции взрослого в 

общении с ребенком Чаще наблюдайте с детьми и обсуждайте услышанное и 

увиденное. Чем лучше развита речь у ребенка, тем выше уровень развития 

восприятия и тем раньше формируется произвольное внимание.  

Чтение ребенку книг, совместное рассматривание картинок, 

объяснение какого-либо материала ребенку не должно быть монотонным и 

однообразным, следует, чтобы это носило живой, динамичный характер. 

Например, можно выбрать форму «вопрос – ответ», тогда ребенок не просто 

слушает объяснение или участвует в беседе, но и отвечает на вопросы. Такая 

форма сильнее активизирует работу мозга, лучше привлекает внимание, чем 

просто объяснение или рассказ. Небольшой отдых (2–3 минуты), 

физкультминутка, дыхательные упражнения полезно действуют на 

восстановление внимания детей.  
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Необходимо помнить, что решающее значение для развития внимания, 

да и личности ребенка в целом, имеет формирование интереса и приучение к 

систематическому, дисциплинированному труду. Освобождение ребенка от 

всех обязанностей и одновременно выполнение всех его прихотей, 

отсутствие нормирования времени занятий, отдыха, развлечений, 

разбросанность интересов также может вызывать быстрое утомление и 

«отключение» внимания.  

2.  Изучение устойчивости внимания у старших дошкольников на 

занятиях по подготовке к обучению в школе. 

Методика №1  «Найди и вычеркни». 

Она предназначена для определения устойчивости внимания. Ребенку 

показывают рисунок №1 (см. приложение). На нем в случайном порядке 

даны изображения простых фигур: треугольник, круг, флажок. Ребенок перед 

началом исследования получает инструкцию: «Сейчас мы с тобой поиграем в 

такую игру: я покажу тебе картинку, на которой нарисовано много разных, 

знакомых тебе предметов. Когда я скажу слово «Начинай», ты по строчкам 

этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я назову. 

Искать и зачеркивать названные предметы необходимо до тех пор, пока я не 

скажу слово «Стоп». В это время ты должен остановиться и показать мне то 

изображение предмета, которое я увидел последним. После этого я отмечу на 

твоем рисунке место, где ты остановился, и снова скажу слово «Начинай». 

После этого ты продолжишь делать то же самое, то есть искать и 

вычеркивать из рисунка заданные предметы. Так будет пока я не скажу слово 

«Конец». На этом выполнение задания завершится». 

 В этой методике ребенок работает 2,5 минуты, в течение которых 

пять раз подряд (через каждые 30 секунд) ему говорят слово «Стоп» и 

«Начинай». 

Обработка данных. 

5 баллов – высокий уровень ребенок внимательно слушал задание, не 

отвлекался, допустил от 10 до 20 ошибок. 
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4 балла – средний уровень, ребенок справился с заданием, допустил от 

20 до 30 ошибок, немного отвлекался. 

3 балла – ниже среднего уровень развития, ребенок часто отвлекался, 

допустил от 30 до 40 ошибок. 

2 балла – низкий уровень развития, ребенок постоянно 

переспрашивал, вертелся по сторонам, был невнимательным, допустил от 40 

до 50 ошибок. 

1 балл – очень низкий уровень развития, ребенок допустил от 50 и 

более ошибок. 

 

Методика №2 - «Найди 10 различий» 

Методика направлена на исследование устойчивости внимания. 

 Ребенку показывают пары картинок и просят внимательно 

посмотреть на них, и найти различия. Работа проводится индивидуально. 

Ребенок за 5-7 минут должен найти 10 различий. 

Обработка данных. 

5 баллов – высокий уровень развития, ребенок уложился во времени и 

нашел все различия. 

4 балла – средний уровень развития, ребенок уложился во времени, но 

не заметил 1 различия. 

3 балла – ниже среднего уровня развития устойчивости внимания, за 7 

минут ребенок нашел 5 различий. 

2 балла – низкий уровень развития устойчивости внимания, ребенок 

назвал только 3 различия. 

1 балл – очень низкий уровень развития устойчивости внимания, 

ребенок нашел 1-2 различия. 

 

Методика №3 - «Что получилось?» 

Методика направлена на исследование устойчивости внимания. 
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Перед детьми лежит листок в клетку и карандаш. Ребенку необходимо 

проводить на листе бумаги определенные линии по клеткам: вправо, влево, 

вверх, вниз. При этом должна будет получиться фигура. Детям был 

предложен рисунок «Собачка»: 2 клетки вправо; 3 клетки вниз; 4 клетки 

вправо; 1 – вверх; 1 – вправо; 1 – вниз; 1 – влево; 5 – вниз; 2 – влево; 2 – 

вверх; 2 – влево; 2 – вниз; 2 – влево; 4 – вверх; 2 – влево; 2 – вверх; 2 – 

вправо; 2 – вверх. Любое отвлечение ребенка в такой игре неизбежно 

сказывается на правильности сделанной фигуры. 

 Обработка данных. 

5 баллов – высокий уровень развития устойчивости внимания, 

ребенок справился с поставленной перед ним задачей. 

4 балла – средний уровень развития устойчивости внимания, 

наблюдается неточность в рисунке, кривые линии. 

3 балла – ниже среднего уровня развития устойчивости внимания, 

рисунок похож на собаку, но ребенок не видит линии. 

2 балла – низкий уровень развития устойчивости внимания, ребенок 

путает, куда нужно вести линии, в стороны, вправо, влево. Линии ведет 

ровно. 

1 балл – очень низкий уровень развития устойчивости внимания, 

ребенок не справляется с заданием. 

Рассмотрим результаты диагностики детей старшего дошкольного 

возраста по методике «Найди и вычеркни» (таблица 1, и рисунки 1,2.) 

3. Разработка методических рекомендаций по формированию 

устойчивого внимания у старших дошкольников на занятиях по подготовке 

к обучению в школе. 

Для поддержания устойчивого произвольного внимания старшего 

дошкольника также необходимо соблюдение следующих условий: 

1. Отчетливое понимание ребенком конкретной задачи выполняемой 

деятельности; 
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2. Привычные условия для игровой деятельности. Если ребенок 

выполняет деятельность в постоянном месте, в определенное время, если сам 

процесс игры ребёнку интересен, то это создает установку и условия для 

развития и концентрации произвольного внимания; 

3. Существование устойчивого интереса к процессу и результату 

игровой деятельности; 

4. Создание благоприятных условий для деятельности, т.е. 

исключение отрицательно действующих посторонних раздражителей (шум, 

громкая музыка, резкие звуки, запахи и т.д.). Легкая, негромко звучащая 

музыка, слабые звуки не только не нарушают внимания при выполнении 

игровых действий, но даже и усиливают его; 

5. Развивая внимание детей,  важно помнить, что прерывание 

деятельности истощает психические ресурсы ребенка. Истощающий эффект 

прерываний сильно сказывается в результате многократных прерываний, 

когда требуется вновь и вновь возвращаться к первоначальной деятельности. 

Подавляющее большинство детей в условиях многократного прерывания 

деятельности совсем не могут работать. 
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Выводы по третьей главе 

 

Исследование эффективности разработанных рекомендаций по 

формированию устойчивого внимания старших дошкольников на занятиях 

по подготовке к обучению в школе проводилось на базе МБДОУ 

Балахтинский детский сад №3 «Тополек». В исследовании приняли участие 

20 человек. Исследование выполнялось в 2015 – 2016 г.  

Исследование показало увеличение показателей устойчивости 

внимания в экспериментальной группе детей, вследствии привменения 

разработанных методических рекомендаций.  

Результаты диагностики детей старшего дошкольного возраста по 

методике «Найди и вычеркни», показали, что до начала работы в 

экспериментальной группе устойчивость внимания находилась 

преимущественно на среднем уровне (50%) и уровне ниже среднего (30%), в 

контрольной группе были схожие результаты - на среднем уровне (40%) и 

уровне ниже среднего (40%). После проведенной работы по развитию 

устойчивости внимания в экспериментальной группе результаты изменились 

– большинство (70%) имели результаты на среднем уровне, и появились 

результаты с высоким уровнем устойчивости внимания (10%), хотя все еще 

оставались дети (20%) с уровнем внимания ниже среднего. В контрольной 

группе детей такого изменения результатов не произошло, так  как в ней 

никакой специальной работы не проводилось.  

Результаты, полученные по методике «Найди 10 различий», показали, 

что до начала работы в экспериментальной группе устойчивость внимания 

находилась преимущественно на среднем уровне (50%) и уровне ниже 

среднего (40%). В контрольной группе были схожие результаты - на среднем 

уровне и уровне ниже среднего (40%). После проведенной работы по 

развитию устойчивости внимания в экспериментальной группе результаты 

изменились – большинство (80%) имели результаты на среднем уровне, и все 

еще оставались дети (20%) с уровнем внимания ниже среднего. В 
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контрольной группе детей такого изменения результатов не произошло, так  

как в ней никакой специальной работы не проводилось.  

Результаты, полученные по методике «Найди 10 различий», показали, 

что до начала работы в экспериментальной группе устойчивость внимания 

находилась преимущественно на среднем уровне и уровне ниже среднего 

(40%). В контрольной группе были схожие результаты - на среднем уровне 

(50%) и уровне ниже среднего (40%). После проведенной работы по 

развитию устойчивости внимания в экспериментальной группе результаты 

изменились – большинство (70%) имели результаты на среднем уровне, на 

высоком уровне (20%), и  (10%) с уровнем внимания ниже среднего. В 

контрольной группе детей результаты остались практически прежние, так  

как в ней никакой специальной работы не проводилось. 

Таким образом, проведенная работа оказалась успешной.  
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Заключение  

 

В ходе разработки методических рекомендаций по формированию 

устойчивого внимания у старших дошкольников на занятиях по подготовке к 

обучению в школе, было установлено, что устойчивость внимания означает 

общую направленность внимания в процессе деятельности, и имеет  особое 

значение для достижения успеха в любой деятельности, характеризует 

глубину, длительность, интенсивность психической деятельности человека. 

Устойчивость внимания зависит от особенностей материала, степени его 

трудности, знакомости, понятности, отношения к нему со стороны субъекта – 

степени его интереса к данному материалу и, индивидуальных особенностей 

личности. На устойчивость внимания оказывают влияние усложнение 

объекта; активность личности; эмоциональное состояние; отношение к 

деятельности; темп деятельности. 

Старший дошкольный возраст является периодом интенсивного 

формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в 

раннем детстве. Основные механизмы развития внимания закладываются в 

старшем дошкольном возрасте, значительно возрастает устойчивость 

внимания. Основное изменение внимания в дошкольном возрасте состоит в 

том, что дети впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно 

направлять его на определенные предметы, явления, удерживаться на них, 

используя для этого некоторые средства. 

Организация подготовки старших дошкольников к обучению в школе  

предполагает целенаправленное создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований для обеспечения: личностного развития ребенка; 

укрепления психического и физического здоровья; целостного восприятия 

картины окружающего мира; формирования социально-нравственных норм и 

готовности к школьному обучению; преодоления разноуровневой 

подготовки. Подготовка детей старшего дошкольного возраста 
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осуществляется по следующим направлениям: организационно-методическое 

обеспечение; работа с детьми; работа с родителями.  

Педагог детского сада воспитывает и обучает детей, имеющих 

возрастные особенности, отличные от особенностей школьного возраста, 

руководя игрой, бытовой деятельностью, общением детей, элементарным 

трудом и учебной деятельностью своих воспитанников.  

Перед воспитателем в подготовительной группе стоят две основные 

задачи: всестороннее воспитание и специальная подготовка детей к 

поступлению в школу. Всестороннее воспитание включает в себя 

физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание. На 

занятиях по подготовке к школе в задачи воспитателя входит проверка 

полноты усвоения детьми программного материала, проверка быстроты и 

рациональности их действий, наличия навыков и умений, а также контроль 

правильного, адекватного поведения.  Развитие устойчивого внимания в 

период старшего дошкольного детства предполагает формирование трех 

инструкций для воспитателя: организация работы по принятию постепенно 

усложняющихся инструкций старшим дошкольником; усилия по удержанию 

инструкций во внимании на протяжении всего занятия;  развитие навыков 

самоконтроля старших дошкольников. Одна из задач развития устойчивого 

внимания воспитателем ДОУ – формирование контрольной функции, т.е. 

способности контролировать свои действия и поступки, проверять 

результаты своей деятельности.  

Большое значение для развития устойчивого внимания в дошкольном 

возрасте имеет обучающая игра, так как она всегда имеет задачу, правила, 

действия и требует сосредоточенности. Под влиянием различных видов 

деятельности устойчивость внимания старшего дошкольника достигает 

достаточно высокой степени развития, что обеспечивает ему возможность 

обучения в школе.  

Исследование эффективности разработанных рекомендаций по 

формированию устойчивого внимания старших дошкольников на занятиях 
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по подготовке к обучению в школе на базе МБДОУ Балахтинский детский 

сад №3 в 2015 – 2016 г, показало увеличение показателей устойчивости 

внимания в экспериментальной группе детей, вследствии применения 

разработанных методических рекомендаций. 
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Приложения  

 

Приложение 1 

 

Таблица 1. Результаты изучения устойчивости внимания старших 

дошкольников до проведения работы на развитие устойчивости внимания 

(экспериментальная группа) 

Количество детей Методики 

«Найди и 

вычеркни» 

«Найди 10 

различий» 

«Что получилось?» 

1 4 2 4 

2 3 4 5 

3 2 4 5 

4 2 3 2 

5 5 5 5 

6 3 2 3 

7 1 3 4 

8 3 2 1 

9 4 5 3 

10 3 4 2 

11 3 3 1 

12 3 3 2 

13 2 4 1 

14 3 2 2 

15 2 4 3 

16 5 4 5 

17 1 3 4 

18 3 2 3 

19 1 2 3 

20 3 1 4 
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Таблица 2. Результаты изучения устойчивости внимания старших 

дошкольников до проведения работы на развитие устойчивости внимания 

(контрольная группа) 

Количество детей Методики 

«Найди и 

вычеркни» 

«Найди 10 

различий» 

«Что получилось?» 

1 4 2 4 

2 3 4 5 

3 2 4 5 

4 2 3 2 

5 5 5 5 

6 3 2 3 

7 1 3 4 

8 3 2 1 

9 4 5 3 

10 3 4 2 

11 3 3 1 

12 3 3 2 

13 2 4 1 

14 3 2 2 

15 2 4 3 

16 5 4 5 

17 1 3 4 

18 3 2 3 

19 1 2 3 

20 3 1 4 
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Таблица 3. Результаты изучения устойчивости внимания старших 

дошкольников после проведения работы на развитие устойчивости внимания 

(экспериментальная группа) 

Количество детей Методики 

«Найди и 

вычеркни» 

«Найди 10 

различий» 

«Что получилось?» 

1 4 3 5 

2 4 5 5 

3 4 4 5 

4 3 4 3 

5 5 5 5 

6 3 3 4 

7 2 4 4 

8 3 3 3 

9 4 5 4 

10 3 4 4 

11 3 4 3 

12 4 5 4 

13 3 4 3 

14 3 4 5 

15 4 4 4 

16 5 5 5 

17 3 4 4 

18 4 5 4 

19 3 4 4 

20 4 5 5 

21 4 4 5 

22 5 5 5 

23 4 5 4 

24 4 3 4 

25 4 5 4 

26 5 4 3 

27 4 4 5 

28 4 5 5 

29 5 5 5 

30 4 5 3 
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Таблица 4. Результаты изучения устойчивости внимания старших 

дошкольников после проведения работы на развитие устойчивости внимания 

(контрольная группа) 

Количество детей Методики 

«Найди и 

вычеркни» 

«Найди 10 

различий» 

«Что получилось?» 

1 3 4 3 

2 4 5 4 

3 3 4 3 

4 3 4 5 

5 4 4 4 

6 5 5 5 

7 3 4 4 

8 4 5 4 

9 3 4 4 

10 4 5 5 

11 4 4 5 

12 5 5 5 

13 4 5 4 

14 4 3 4 

15 4 5 4 

16 5 4 3 

17 4 4 5 

18 4 5 5 

19 5 5 5 

20 4 5 3 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

Картотека игр, направленных на развитие устойчивости, 

концентрации внимания  

 

«Воры и сыщики» 

Всем играющим раздают бумажки, на которых написана цифра 1 или 

2. Таких бумажек должно быть одинаковое количество. Выбирается ведущий 

- самый главный вор. Он выходит за дверь. Тем временем в помещении 

прячется какой-либо предмет. Задача ведущего - найти его. Делает он это при 

помощи игроков-воров (тех, у кого на бумажке цифра 1, которые 

подсказывают глазами, где спрятан этот предмет). Задача сыщиков (у кого 

цифра 2) - следить за играющими и найти воров. Игра заканчивается в том 

случае, когда найден предмет или когда «сыщики» поймали всех... «воров».  

«Дни недели» 

Суть игры очень проста. Когда ведущий называет будний день, ребята 

хлопают в ладоши, а когда выходной,- никаких движений быть не должно. 

Ведущий в очень быстром темпе называет дни недели и следит за самыми 

внимательными.  

«Летит, летит по небу шар» 

Слова очень просты: «Летит, летит по небу шар, по небу шар летит. 

Но знаем мы, что в небо шар никак не долетит». Они поются на мелодию 

песенки «В лесу родилась елочка». Постепенно слова заменяются 

соответствующими жестами (летит - изображают руками полет птицы, шар - 

представляют, что в руках шар и т. д.). В итоге всю песню, показываем 

жестами. Игру проводит ведущий, который четко усвоил слова и жесты.  

«Чей приз?» 

Вызываются 2-3 игрока, которые очень хотят получить приз. Ведущий 

читает текст: «Расскажу я вам рассказ в полтора десятка фраз. Лишь скажу я 

цифру 3,- приз немедленно бери. Однажды щуку мы поймали, распотрошили, 

а внутри рыбешек мелких увидали и не одну, а целых 7. Когда стихи 

запомнить хочешь, их не зубри до поздней ночи. Возьми и на ночь повтори 

разок-другой, а лучше 10. Мечтает парень закаленный стать олимпийским 

чемпионом. Смотри, на старте не хитри, а жди команду: раз, два, марш! 

Однажды поезд на вокзале мне 3 часа пришлось прождать...» (если ребята не 

успели взять приз, его забирает ведущий и говорит: «Ну, что ж, друзья, вы 

приз не брали, когда была возможность брать?!».  

«Жесты»  

Все играющие садятся кружком. Каждый выбирает себе жест, не 

повторяя никого. Игра начинается с того, что любой из игроков показывает 

свой жест, а затем чей-либо другой. Тот, чей жест показан игроком, также 

показывает сначала свой жест, а затем другой и т п. Игра проводится в 

быстром темпе. Тот, кто сбился,- выходит из игры. 

«Лим-пом-по»  
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Все играющие становятся в круг. Первый выбранный ведущий 

выходит за дверь. Выбирается второй ведущий, Его задача - незаметно для 

первого ведущего менять жесты (которые подхватывают все играющие) под 

слова «Сантики-фан-тики, лим-пом-no». Задача ребят - не выдать глазами 

второго ведущего и быстро менять за ним жесты. Если первый ведущий 

трижды не угадал того, кто меняет движения, он должен отдать «творческий 

фант»: спеть, станцевать и т. д. Игра повторяется, и каждый раз выбираются 

новые ведущие.  

 «Угадай и говори» 
Игровой материал: Картинки с изображением предметов в 

окружающей обстановке. Вещи должны быть с одной стороны знакомыми, 

но чтобы узнавание требовало некоторых усилий: цветы (одуванчик, роза, 

колокольчик),  мебель (стол, шкаф, кресло), посуда (тарелка, кастрюля, нож) 

и т.д. Картинок можно сделать около 10-15 штук. 

“Я покажу тебе картинку, а ты будешь говорить, как она называется. 

Сначала внимательно посмотри, что нарисовано на картинке, если знаешь, 

пока не говори. Жди, пока я скажу: «Раз, два, три – что это?” Правильно 

говоришь – картинка тебе в подарок. Выигрывает то, у кого больше всего 

будет картинок”. 

 «Умный пальчик» 

В этой игре используется тот же набор карточек. На стол кладутся 10 

карточек (чуть позже можно использовать и 20). «Я назову картинку, а ты 

должен её найти и показать указательным пальчиком, при этом искать нужно 

глазами, а показывать пальчиком. Кто первый найдет картинку, тот и 

выиграл». Дети садятся друг против друга и игра начинается. С помощью 

этой игры ребенок учится управлять своим вниманием, при этом 

стимулируется умственная активность. 

«Где игрушка?» 

“Зайчик очень любит прятаться и хочет, чтобы ты его поискал. Надо 

закрыть глазки, и ждать, пока я скажу “Ищи”. Игрушка прячется на видное 

место. Если ребенку тяжело найти, можно немножко помочь ему. Игра 

развивает устойчивость внимания и способность доводить поставленную 

задачу до конца. 

 «Что изменилось?» 
Для этой игры потребуется столик и игрушки (7-8 штук). Они могут 

быть абсолютно разными, но на столе их надо разместить так, чтобы они 

выполняли какие-нибудь действия. Например: кукла сидит за столом, пьет 

чай, а мишка смотрит телевизор. Рядом с мишкой лежит мяч. 

Потом надо позвать ребёнка и спросить: - “Что-то изменилось на 

столе?” Ребенок должен сказать, что было раньше на столе и что изменилось. 

Если ребенок начинает трогать игрушки руками, то игру следует прекратить 

«Нос-пол-потолок» 

Ведущий предлагает детям поиграть, при этом не поддаваясь на 

провокацию. Он будет произносить слова: «нос», «пол», «потолок», а 

показывать либо на верный, либо на неверный объект. Например, называет 
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нос, а показывает на потолок. Дети же должны тоже показывать пальцем, но 

только на тот объект, который проговаривается. Их задача - быть 

сосредоточенными на называемом слове и показать в верном направлении. 

«Найди правильную дорогу» 

 Это игра по картинкам, где обычно с одной стороны нарисован, 

например, заяц, а с другой - белка. Помоги зайчику добежать до белочки, при 

этом дорога сильно путается, нужно постоянно удерживать внимание на том, 

куда изогнулась верная линия. 

«Верно-неверно» 

 Ведущий говорит фразу, если логически она верна, дети хлопают в 

ладоши, если противоречит действительности - топают. Игра на внимание. 

Например, ведущий говорит: «Груши растут на березе» (эта фраза неверна, 

поэтому дети должны топать). А на фразу: «Зимой идет снег» - должны 

хлопать, потому что высказывание верное. 

«Повтори движение» 

Ведущий оговаривает условие игры: он будет показывать движения, 

которые дети должны за ним повторять, кроме одного, например, поднимать 

руку - нельзя. Дети должны внимательно следить за тем, какое сейчас будет 

движение, чтобы вовремя среагировать. 

«Обведи картинку» 

 Картинку, состоящую из точек нужно нарисовать, соединяя линией 

точки, каждая из которых имеет порядковый номер. Т.е. двигаться нужно от 

точки под номером 1 к следующим. В итоге должно получиться 

изображение, например, кораблика.  

«Кто стоял в очередь «. Поставьте в одну линию несколько игрушек. 

Пусть ребенок внимательно запомнит каждую игрушку и ее размещение (кто 

за кем). Попросите ребенка отвернуться, а в это время поменяйте 2 игрушки 

местами. Ребенок должен определить, что изменилось. Похожий вариант 

можно применить к куклам. Взять двух кукол, одетых в разную одежду, и 

заменить некоторые предметы одежды, скажем, поменять местами чепчики 

или фартуки. Что же изменилось в облике - об этом спросите у ребенка. 

«Бобчинский – Добчинский» 
Все усаживаются за длинным столом. С одной стороны стола 

водящий. Кому-нибудь дают монетку или другой мелкий предмет. Держа 

руки под столом, незаметно передают монетку друг другу. Внезапно 

водящий кричит: «Бобчинский, Добчинский руки на стол!». Все должны 

немедленно положить руки на стол, ладонями вниз. В том числе и тот, у кого 

в руке в этот момент окажется монета. Водящий пытается угадать, у кого 

монета (по звуку, положению руки и т. д.). По его приказу руку надо 

поднять. Если водящий ошибся, игра повторяется, если угадал, тот, у кого 

оказалась монета, становится водящим, а водящий садится со всеми за стол. 

«Телеграмма» 
Играющие стоят в кругу, взявшись за руки. В центре стоит водящий. 

Он должен «перехватить» телеграмму, т.е. увидеть, кто пожимает руки. Если 

он это замечает, то встает в общий круг, а попавшийся становится водящим. 
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Если телеграмма доходит до получателя, он говорит: «Получил» и сам 

отправляет телеграмму кому-то.Нельзя отправлять телеграмму рядом 

стоящему. Если водящий никак не может  перехватить послание, его лучше 

поменять. 

«Сантики – фантики – лимпопо» 
Играющие стоят в кругу. Один – водящий, выходит за круг и 

отворачивается. В кругу выбирается тот, кто будет задавать определенные 

движения. После выборов все начинают хлопать в ладоши и говорить: 

«Сантики - фантики- лимпопо». Водящий встает в центр круга и старается 

понять, кто задает движения. Тот, кто задает движения, периодически 

начинает новое движение, скажем, крутить пальцем у виска или 

притоптывать ногой. Все быстро повторяют за ним. Если водящий находит 

лидера, то последний становится водящим, старый водящий встает в общий 

круг и игра начинается с начала. 

«Репка – капуста» 

Игра очень похожа на игру «Нос – пол – потолок», Репка 

изображается открытой ладонью вниз (т.к. репка растет вниз), капуста -

  открытой ладонью вверх (т.к. капуста растет над землей). 

 «Себе – соседу» 
Играющие стоят в кругу, их руки вытянуты. В центре водящий. Одна 

рука неподвижна, другой играющие передают монетку в любую сторону по 

кругу, кладя ее на ладонь соседа. Но все одновременно делают характерное 

движение другой рукой, имитируя или не имитируя передачу монеты, со 

словами «себе – соседу». 

 «Запрещенное движение» 
  Водящий объясняет, что все ребята должны повторять движения, 

которые он будет показывать, кроме одного, - «запрещенного», скажем 

обхвата руками головы. Водящий совершает различные движения руками, 

ногами, головой, корпусом… Улучив подходящий момент, показывает 

неожиданно «запрещенное» движение. Кто его повторит или даже только 

попытается повторить, тот считается нарушившим правила игры и должен 

выйти из игры. Сначала водящий проводит игру в медленном темпе, давая 

возможность ребятам усвоить главное правило – не повторять 

«запрещенное» движение. Потом темп игры ускоряется… в результате 

остается один или несколько победителей, которым неплохо бы вручить 

маленькие поощрительные призы. 

«Покажи и повтори» 
  Ребята садятся в круг, каждому необходимо придумать действие, 

например, хлопнуть в ладоши, закрыть глаза и т.д. Первый игрок показывает 

движение, которое он придумал, второй – движение первого и свое и т.д. по 

часовой стрелке. Если игрок ошибся – он выходит из игры. 

«Разведчик» 
  Из ребят, стоящих в кругу, выбирается водящий. Ребята стоят в 

разных произвольных позах. Водящий запоминает эти позы и отходит в 

сторону. Ребята меняют позы, водящий заходит в круг и его задача – 
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заметить изменения, если он заметит менее трех изменений – ему 

загадывается фант. 

«Солнце» 
 Нарисовать на бумаге большой желтый круг. Затем поочередно (один 

штрих делает ребенок, следующий - мама или папа и т.д.) пририсовать к 

солнцу как можно больше лучей (от 3 лет).  

«Змея» 

Нарисовать большую змею. Теперь нужно разрисовать змеиную кожу, 

поочередно нанося разноцветными фломастерами узор из звездочек, точек, 

волнистых и зигзагообразных линий и т.д. (от 4 лет).  

«Лужок с цветами» 
Немного увлажнить акварельные краски. Смочить в краске пальцы 

(каждый палец - своей краской) и на листе бумаги, ставя отпечатки пальцев, 

«нарисовать» травинки, цветы и т.д. Лепестки цветов пририсовываются 

фломастером вокруг отпечатков (от 4 лет).  

«Железная дорога» 
Нарисовать фломастером поезд. Затем «посадить» в каждый вагон 

какое-нибудь животное - в один, например, слона, в другой утку и т.п. 

Родители и ребенок рисуют поочередно или вместе (от 5 лет).  

«Поиск» 

Сообща рассматривать книжку с картинками. С первой картинки 

начинается игра: «Я вижу что-то, оно красное! Что это?» Когда это что-то 

будет найдено, поменяться ролями.  

    «Выдумывать истории» 
 История, которая рассказывается в книжке с картинками, изменяется: 

к картинкам сообща придумываются новые события.  

«Вылепить ежика» 
В парке или лесу насобирать коротких тонких палочек. Сделать из 

пластилина короткую толстую колбаску и воткнуть в нее собранные палочки: 

получится ежик.  

«Узор-сюрприз» 
Из большого куска бумаги вырезать квадрат. Сложить треугольником. 

Теперь на сгибе вырезать узоры: клинья и дужки. Бумага складывается снова 

и снова, каждый раз добавляются новые узоры. Под конец развернуть 

бумажный лист. 

«Фальшивомонетчик» 
Положить под бумагу разные монеты. Закрасить карандашом - 

монеты «проявятся». Затем вырезать бумажные монеты и склеить 

соответствующие стороны.  

«Сортировать карты» 
Колоду игральных карт разложить по мастям или достоинству.  

«Цепная реакция» 
 Костяшки домино установить на короткое ребро одну за другой. 

Прикоснуться к последней в ряду - все костяшки попадают. Или строить из 

них как можно более высокую башню.  
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«Тренировка памяти» 

На подносе укладываются шесть различных небольших предметов, 

например игрушечный автомобиль, конфетка, карандаш, точилка, расческа, 

ложка... В течение короткого времени ребенок запоминает, что лежит, потом 

поднос чем-нибудь накрывают. Что под покрывалом? Затем поменяться 

ролями. 

«Раз, два, три – попробуй, повтори!» 

Игроки должны повторять за ведущим все движения, кроме одного, на 

которое накладывается табу. Вместо этого движения дети должны выполнить 

какое-то свое. Например, если нельзя прыгать, они могут вместо этого 

приседать, бегать и т.д. 

Ребенок должен быть внимателен и сосредоточен. Ошибившиеся 

выходят из игры или получают штрафное очко. 

 «Найди домик» 
Данная игра хорошо влияет на развитие внимания. Для игры  

понадобится рисунок с животными или птицами и с таким же количеством 

домиков. В процессе игры следует соединить волнистыми 

перекрещивающимися линиями животных и домики и предложить ребенку 

найти дорогу к каждому домику. Можно дать  карандаш. 

«Найди цвет» 

Дети встают в круг и по команде ведущего ищут предметы названного 

цвета для того, чтобы до них дотронуться. Проигравшим считается тот, кто 

дотронется до нужной вещи последним. Он выбывает из игры. 

«Что не так?» 
Заранее готовится рисунок, на котором допущен ряд ошибок: трава 

синяя, заяц в небе. Рисунок пускают по кругу. Каждый игрок должен назвать 

одно несоответствие, повторяться нельзя. 

«Тропинка – команда – кочки» 
Группу детей разбивают на 2 команды. Команда должна действовать 

согласовано и быстро реагировать на указания водящего. При слове тропинка 

– встать друг за другом в цепочку, положить руки на плеч впереди стоящего. 

При слове «команда» - собраться в круг, взяться за руки и поднять их вверх. 

А при слове кочки – сесть на землю, как можно ближе друг к другу и 

прикрыть голову руками. 

«Счет» 
Ведущий считает до десяти  или двадцати. Дети должны внимательно 

слушать и запоминать пропущенные числа. Награждается ребенок,  

нашедший максимальное количество пропущенных чисел. 

«Где что?» 

Игра эффективно развивает внимание, а также расширяет 

познавательную активность и кругозор. Следует договориться с ребенком, 

что он будет хлопать в ладоши, когда услышит слово на заданную тему, 

например животные. После этого взрослый должен произнести ряд разных 

слов. Если ребенок ошибся, игра начинается сначала. Со временем можно 

усложнить задание, предложив ребенку вставать в том случае, если он 
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услышит название растения, и одновременно с этим хлопать, когда услышит 

название животного. Желательно проводить занятия с группой детей. 

 «Все помню» 
В данной игре принимают участие несколько человек. Перед ее 

началом следует выбрать из числа взрослых судью, который на протяжении 

всей игры будет записывать названные слова. 

Участники должны сесть в круг и выбрать тему, например города. 

После этого они по очереди называют названия городов. При этом каждый 

игрок должен повторять слова, названные предыдущим участником, и 

добавлять свое название. Судья в это время записывает все названия. 

Игрок, допустивший ошибку при повторении городов, выбывает из 

игры. 

 «Цифровая таблица» 

Игра подходит для ребенка, который знает достаточно большое 

количество цифр. Перед началом занятия следует подготовить таблицу с 

расположенными в произвольном порядке цифрами от 1 до 20. Таблицу 

следует показать ребенку и предложить ему, как можно быстрее показать и 

назвать все цифры. Более сложный вариант - в таблицу с 25 клетками вписать 

цифры от 1 до 35, пропустив 10 из них. Ребенок должен показать все цифры, 

назвать их и заметить ошибки. При этом можно засечь время. В том случае, 

если ребенок не справляется с заданием, можно сделать для него таблицу из 

9 клеток.  

 «Найди предмет» 
Задание игры. Воспитатель описывает внешний вид дерева - его 

размеры, цвет, форму листьев, наличие семян и плодов. детисамостоятельно 

определяют, что это за дерево. После слов  «Раз, два, три - беги!» - все, кто 

назвал предмет, подбегают к нему. Можно описывать растения, которые 

находятся в группе, используя слова форма, окраска и  

т.д. После игры отмечаются наиболее внимательные и 

дисциплинированные  

«Зеленый, красный, желтый « 
Дети становятся в круг, воспитатель с тремя кружочками - посредине. 

Ведущий  дает команды: «Остановились! Приготовились! Пошли!», - 

одновременно поднимая соответствующий кружок. Дети, которые ошиблись, 

выходят из игры. 

«Найди спрятанный предмет»  
Один ребёнок отворачивается, остальные дети прячут предмет 

(палочку, кубик и т. п.). После этого сообщают «маршрут» тому, кто будет 

искать: пройти два шага прямо, повернуть налево, пройти семь шагов вперед 

и можно искать. 

«Как живется твоим вещам» 
Дети выходят к столу. Все рассматривают его одежду и отвечают на 

вопрос : «Хорошо ли живется рубашечке у Андрея?» Дети отвечают: 

«Хорошо. Она отглаженная, чистая, все пуговки на месте». Обсуждается не 
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только одежда, но и прическа, обувь. Все это поможет выяснить, как лучше 

ухаживать за одеждой, обувью, чтобы выглядеть аккуратным. 

«Режим дня» 
Детям раздаются сюжетные картинки, на которых изображены 

режимные моменты, они рассматривают картинки, затем быстро 

выстраиваются друг за другом, соблюдая последовательность выполнения 

режимных моментов. 

«Местное радио» 
Дети сидят полукругом. Воспитатель смотрит на них и запоминает 

характерные детали одежды. Отвернувшись  объявляет: «Внимание! 

Внимание! Потерялась девочка с белым бантом, в синем платье. Пусть она 

подойдет к «милиционеру». Дети слушают, смотрят друг на друга. Девочка, 

которую ищут, встает, подходит к «милиционеру» (один из детей), называет 

свое имя, фамилию, домашний адрес. 

«Как мы одеваемся?»  
Дети  задумывают названия предметов одежды: платочек, платье, 

варежки, туфли, носки и пр. Каждый  тихонько называет задуманное  (не 

должны повторяться одни и те же предметы). Потом кто - то из детей 

(вначале это делает взрослый ) рассказывает, например: «Собрался я кататься 

на санках и надел на себя...». Прервав рассказ, он указывает на любого 

ребёнка, который называет задуманное слово. Дети  должны сказать, 

правильно ли оделись в данном случае дети. 

«Что сделано руками человека?»  
На наборном полотне выставлены предметные картинки. Задание 

выполняют две команды. Первая команда выбирает картинки, на которых 

изображены предметы, сделанные руками человека, а вторая - картинки с 

изображением растений. 

«Петрушки»  
Воспитатель  сообщает, что получено письмо от Петрушки с 

интересной загадкой. Читает письмо: «Дорогие дети! Я сейчас живу на даче, 

много гуляю. Я нашел хорошего друга. Кто он - отгадайте.  Летом холодит, 

Зимой греет, Осенью кормит? Кто же этот друг?» По такому принципу 

можно подбирать загадки любого содержания.  

«Найди пару» 
Играющих делят на две команды: одной раздают листья, другой - 

плоды. По сигналу учащиеся становятся парами так, чтобы листья 

соответствовали плодам. Правильно составленная пара проходит через 

«волшебные ворота» (двое детей с поднятыми вверх руками). Если же 

задание выполнено неправильно, ворота закрываются (поднятые руки 

опускаются). 

«Бывает - не бывает» 
Воспитатель  говорит: «Я расскажу вам о том, какой бывает погода в 

то или иное время года, чем занимаются дети и взрослые, а вы должны 

сказать, бывает ли так в это время года». Воспитатель: Выпал снег, и зацвели 

подснежники. Дети: так не бывает 
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 Воспитатель: А почему? Когда идет снег? А когда цветут 

подснежники? В дальнейшем можно использовать такие «путаницы»: 

Мальчик поехал на лыжах собирать землянику. В саду цветут розы, а 

дворник заметает на дорожках снег. Падают желтые листья, дети впервые 

пошли в школу. Зацвели цветы, птицы улетели, на деревья распускаются 

почки. Мальчик был в лесу и видел в норе петуха. 

«Разложи правильно картинки»  

В игре участвуют две команды. Ведущий  предлагает детям 

рассмотреть на картинках животных, назвать их. Затем участники каждой 

команды должны разложить картинки в два ряда так, чтобы в первом ряду 

были птицы, которые летают, а во втором - птицы, которые летают и 

плавают. Или: в первом ряду - зимующие птицы, а во втором - перелетные. 

«Нужно - не нужно»  

Ведущий говорит: «Я хочу посадить огород. Капуста нужна?» Дети 

отвечают: «Нужна». Перечисляя овощные растения, ведущий называет 

фруктовые. Кто из детей ошибся, платит фант. «Засадив» огород, дети 

продолжают игру - начинают «засаживать» сад. Ведущий, перечисляя 

фрукты, употребляет названия овощей. Выигрывает тот, кто ни разу не 

ошибся. 

«Найди дерево»  

Ведущий раздает  листья и плоды разных деревьев. По сигналу 

каждый подбегает к тому дереву, с которого сорван листок или плод. 

 «Что вырастили люди?» 
Дети делятся на несколько команд. Одна из них «собирает» овощи, 

другая - фрукты. Собирать можно реальные предметы или картинки с их 

изображением. Побеждает та команда, которая быстрее справилась с 

заданием. 

«Отвечай одним словом»  
Воспитатель  называет слова: «Яблоня, дуб, каштан - Это...». Дети 

отвечают: «Деревья». Или: окунь, щука, карась - ... и т. д. За правильный 

ответ  получает фишку. Выигрывает тот, у кого больше фишек. 

«Венок»  
Дети  договариваются, кто каким будет цветком, и рассаживаются по 

местам. Ведущий начинает «плести» венок, называя какой - либо цветок. 

Названный «цветок» берет за руку ведущего и в свою очередь называет 

следующий цветок. Дети бегают цепочкой, «собирая цветы». Когда венок 

сплетен, все становятся в круг и водят хоровод, проговаривая стихи. После 

слов ведущего «цветы увяли» дети разбегаются по местам. Тот, кто остался 

без места, продолжает игру, начинает «плести» новый венок. Для хоровода 

можно использовать стихи.  

 «Ловкий пешеход»  
Пешеходы по очереди переходят перекресток. Перейти - значит на 

ходу забросить мяч в зеленый глазок светофора. Попал в красный - пешеход 

не имеет права переходить улицу, выбывает из игры. Попал в желтый - 

получает право еще раз бросить мяч. 
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«Буря на море» 

Дети встают в круг, изображая бурное волнение моря; часть детей 

изображает рыбок, которые прячутся на дно морское, чаек, которые быстро 

машут крыльями, стонут и прячутся на берегу. 

«Ласточки и мошки»  
Играющие - мошки - летают по поляне и напевают: Мошки летают! 

Ласточку не замечают! Жу-жу! Жу-жу! Зу-зу! Зу-зу! Ласточка сидит в своём 

гнезде и слушает их песенку. По окончании песни ласточка говорит: 

«Ласточка встанет, мошку поймает!» С последними словами она вылетает из 

гнезда и ловит мошек. Пойманный играющий становится ласточкой, игра 

повторяется. Мошкам следует летать по всей площадке.  

 

 

Приложение 4 

 

Таблица 1. Результаты диагностики устойчивости внимания детей 

старшего дошкольного возраста по методике «Найди и вычеркни» 

Уровни развития 

устойчивости внимания 

Экспериментальная группа Контрольная группа  

До проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

До 

проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

высокий уровень 0% 10% 0% 0% 

средний уровень 50% 70% 40% 40% 

ниже среднего уровня 30% 20% 40% 50% 

низкий уровень развития 20% 0% 20% 10% 

очень низкий уровень 0% 0% 0% 0% 

 

Как видно из представленных данных, до начала работы в 

экспериментальной группе устойчивость внимания находилась 

преимущественно на среднем уровне (50%) и уровне ниже среднего (30%), в 

контрольной группе были схожие результаты - на среднем уровне (40%) и 

уровне ниже среднего (40%). После проведенной работы по развитию 

устойчивости внимания в экспериментальной группе результаты изменились 

– большинство (70%) имели результаты на среднем уровне, и появились 

результаты с высоким уровнем устойчивости внимания (10%), хотя все еще 

оставались дети (20%) с уровнем внимания ниже среднего. В контрольной 

группе детей такого изменения результатов не произошло, так  как в ней 

никакой специальной работы не проводилось. 
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Рассмотрим результаты, полученные по методике «Найди 10 

различий» (таблица 2, и рисунки 3,4.) 

 

Таблица 2. Результаты диагностики устойчивости внимания детей 

старшего дошкольного возраста по методике «Найди 10 различий» 

Уровни развития 

устойчивости внимания 

Экспериментальная группа Контрольная группа  

До проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

До 

проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

высокий уровень 0% 0% 0% 0% 

средний уровень 50% 80% 40% 50% 

ниже среднего уровня 40% 20% 40% 40% 

низкий уровень развития 10% 0% 20% 10% 

очень низкий уровень 0% 0% 0% 0% 

 

Как видно из представленных данных, до начала работы в 

экспериментальной группе устойчивость внимания находилась 

преимущественно на среднем уровне (50%) и уровне ниже среднего (40%). В 

контрольной группе были схожие результаты - на среднем уровне и уровне 

ниже среднего (40%). После проведенной работы по развитию устойчивости 

внимания в экспериментальной группе результаты изменились – 

большинство (80%) имели результаты на среднем уровне, и все еще 

оставались дети (20%) с уровнем внимания ниже среднего. В контрольной 

группе детей такого изменения результатов не произошло, так  как в ней 

никакой специальной работы не проводилось.  

Рассмотрим далее результаты, полученные по методике «Найди 10 

различий» (таблица 3, и рисунки 5,6.) 

 

Таблица 3. Результаты диагностики устойчивости внимания детей 

старшего дошкольного возраста по методике «Что получилось?» 

Уровни развития 

устойчивости внимания 

Экспериментальная группа Контрольная группа  

До 

проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

До 

проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

высокий уровень 0% 20% 0% 0% 
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средний уровень 40% 70% 50% 40% 

ниже среднего уровня 40% 10% 40% 50% 

низкий уровень развития 20% 0% 10% 10% 

очень низкий уровень 0% 0% 0% 0% 

 

Как видно из представленных данных, до начала работы в 

экспериментальной группе устойчивость внимания находилась 

преимущественно на среднем уровне и уровне ниже среднего (40%). В 

контрольной группе были схожие результаты - на среднем уровне (50%) и 

уровне ниже среднего (40%). После проведенной работы по развитию 

устойчивости внимания в экспериментальной группе результаты изменились 

– большинство (70%) имели результаты на среднем уровне, на высоком 

уровне (20%), и  (10%) с уровнем внимания ниже среднего. В контрольной 

группе детей результаты остались практически прежние, так  как в ней 

никакой специальной работы не проводилось 

 

 

Приложения 

Таблица 1. Результаты диагностики устойчивости внимания детей 

старшего дошкольного возраста по методике «Найди и вычеркни» 

Уровни развития 

устойчивости внимания 

Экспериментальная группа Контрольная группа  

До проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

До 

проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

высокий уровень 0% 10% 0% 0% 

средний уровень 50% 70% 40% 40% 

ниже среднего уровня 30% 20% 40% 50% 

низкий уровень развития 20% 0% 20% 10% 

очень низкий уровень 0% 0% 0% 0% 

 

Как видно из представленных данных, до начала работы в 

экспериментальной группе устойчивость внимания находилась 

преимущественно на среднем уровне (50%) и уровне ниже среднего (30%), в 

контрольной группе были схожие результаты - на среднем уровне (40%) и 

уровне ниже среднего (40%). После проведенной работы по развитию 
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устойчивости внимания в экспериментальной группе результаты изменились 

– большинство (70%) имели результаты на среднем уровне, и появились 

результаты с высоким уровнем устойчивости внимания (10%), хотя все еще 

оставались дети (20%) с уровнем внимания ниже среднего. В контрольной 

группе детей такого изменения результатов не произошло, так  как в ней 

никакой специальной работы не проводилось. 

Рассмотрим результаты, полученные по методике «Найди 10 

различий» (таблица 2, и рисунки 3,4.) 

 

Таблица 2. Результаты диагностики устойчивости внимания детей 

старшего дошкольного возраста по методике «Найди 10 различий» 

Уровни развития 

устойчивости внимания 

Экспериментальная группа Контрольная группа  

До проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

До 

проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

высокий уровень 0% 0% 0% 0% 

средний уровень 50% 80% 40% 50% 

ниже среднего уровня 40% 20% 40% 40% 

низкий уровень развития 10% 0% 20% 10% 

очень низкий уровень 0% 0% 0% 0% 

 

Как видно из представленных данных, до начала работы в 

экспериментальной группе устойчивость внимания находилась 

преимущественно на среднем уровне (50%) и уровне ниже среднего (40%). В 

контрольной группе были схожие результаты - на среднем уровне и уровне 

ниже среднего (40%). После проведенной работы по развитию устойчивости 

внимания в экспериментальной группе результаты изменились – 

большинство (80%) имели результаты на среднем уровне, и все еще 

оставались дети (20%) с уровнем внимания ниже среднего. В контрольной 

группе детей такого изменения результатов не произошло, так  как в ней 

никакой специальной работы не проводилось.  

Рассмотрим далее результаты, полученные по методике «Найди 10 

различий» (таблица 3, и рисунки 5,6.) 
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Таблица 3. Результаты диагностики устойчивости внимания детей 

старшего дошкольного возраста по методике «Что получилось?» 

Уровни развития 

устойчивости внимания 

Экспериментальная группа Контрольная группа  

До 

проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

До 

проведения 

работы 

После 

проведения 

работы 

высокий уровень 0% 20% 0% 0% 

средний уровень 40% 70% 50% 40% 

ниже среднего уровня 40% 10% 40% 50% 

низкий уровень развития 20% 0% 10% 10% 

очень низкий уровень 0% 0% 0% 0% 

 

Как видно из представленных данных, до начала работы в 

экспериментальной группе устойчивость внимания находилась 

преимущественно на среднем уровне и уровне ниже среднего (40%). В 

контрольной группе были схожие результаты - на среднем уровне (50%) и 

уровне ниже среднего (40%). После проведенной работы по развитию 

устойчивости внимания в экспериментальной группе результаты изменились 

– большинство (70%) имели результаты на среднем уровне, на высоком 

уровне (20%), и  (10%) с уровнем внимания ниже среднего. В контрольной 

группе детей результаты остались практически прежние, так  как в ней 

никакой специальной работы не проводилось 
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