
«Как помочь ребѐнку стать внимательным» 
 

 

Ход собрания: 

1.Установление свободной и доверительной атмосферы. 

 Звучит музыка. Родители занимают места, за столами с синим, красным и 

зеленым флажком, в результате чего образуются три рабочие группы 

участников собрания. 

2. Сообщение темы и целей родительского собрания. 

- Тема нашего родительского собрания сегодня: « Как помочь ребѐнку стать 

внимательным».  

Цель собрания: 

1) познакомить вас уважаемые родители  с понятием внимания и его основными 

свойствами 

Задачи: 

 изучить в ходе собрания  игровые упражнения и игры, которые способствуют 

развитию  внимания у учащихся; 

3.Родительским группам предлагается продолжить следующую фразу: « 

Внимательный ребѐнок- это …» (Время для  выполнения задания- 3 минуты). 

4.Представитель каждой группы читает вслух коллективно 

предложенную фразу.  
Классный руководитель обобщает мнение участников собрания.  

5.Председатель родительского комитета класса выступает с 

сообщением о результатах анкетирования родителей и предлагает более 

детально разобраться  на этом собрании в том, что такое внимание и как его 

развивать. 

Учитель приводит результаты выполненных заданий учащимися. 

6.Теоретическая часть. 

 -Успехи нашего ребѐнка в учѐбе и других видах деятельности во многом 

зависит от сформированности у него способности быть внимательным. 

 Давайте вспомним стихотворение С. Маршака: 

                         Жил человек рассеянный 

                         На улице Бассейной. 

                         Сел он утром на кровать, 

                         Стал рубашку надевать, 

                         В рукава просунул руки- 

                         Оказалось это брюки… 

                         Вместо шапки на ходу 

                         Он надел сковороду, 

                        Вместо валенок перчатки 

                         Натянул себе на пятки… 

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

за недостатка внимания ребѐнку трудно учиться в школе. Маленький ученик, 

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



старших классах ему становится труднее, так как поступающая и требующая 

запоминания информация обильна и разнообразна. 

Что же такое внимание? Внимание – это способность человека 

сосредоточиться на определенных объектах и явлениях. Из окружающего 

мира на нас одновременно воздействует большое количество источников 

информации. Усвоить всю поступающую информацию невозможно, да и не 

нужно. Но выделить из неѐ полезную, значимую в данный момент, важную 

для принятия правильных решений совершенно необходимо. Эту функцию 

психической деятельности и выполняет внимание. Охарактеризуем основные 

свойства внимания, к которым относятся концентрация, объѐм, устойчивость, 

распределение и переключение. 

Концентрация внимания- умение сосредоточиться на нужном объекте, 

отдельных его частях или признаках, способность вникнуть в проблему, 

задачу. Человек с высокой концентрацией внимания обычно отличается 

хорошей наблюдательностью, организованностью. И наоборот, человек, у 

которого слабо развито это свойство. Бывает рассеянным, несобранным. 

Объѐм внимания характеризуется количеством одновременно 

воспринимаемых и удерживаемых в сознании объектов. Для детей 7 лет 

число таких объектов колеблется от трех до пяти. При хорошем объѐме 

внимания ребѐнку легче совершать операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации. Если у ребенка недостаточный объѐм внимания, то ему 

трудно одновременно увидеть, осознать все необходимые признаки вещей 

или явлений, и в таком случае ошибки в решении поставленной задачи 

весьма вероятны. 

Устойчивость внимания – это одновременное внимание к двум или 

нескольким объектам при одновременном выполнении действий с ними или 

наблюдения за ними. Об особенностях распределения внимания судят по 

тому, легко или с трудом ребенку удается делать несколько дел 

одновременно: писать письмо и разговаривать, решать задачу и отвечать на 

вопросы, заниматься работой и наблюдать за окружающим и т. п. легко ли 

воспринимаются и запоминаются дополнительные разъяснения и беглые 

замечания учителя и родителей. 

Переключение внимания- это перемещение внимания с одного объекта на 

другой или с одной деятельности на другую в связи с постановкой новой 

задачи. Об индивидуальных особенностях переключения внимания  можно 

судить по тому, насколько быстро ребенок переходит от одного занятия к 

другому, легко ли начинает новое дело, втягивается в работу, может ли 

быстро закончить какое-либо занятие или постоянно возвращается к нему в 

своих мыслях или действиях.  

Умение концентрировать свое внимание помогает ребенку 

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

течение длительного времени выполнять однообразную и рутинную работу. 

Умение переключать внимание помогает переключаться на различные 



виды деятельности, предлагаемые учителем на уроке. 

 

Одной из главных проблем  начальной школы является недостаточное 

развитие у школьников процессов произвольного внимания. В семьях этому 

тоже уделяется недостаточно внимания. А ведь произвольное внимание – это 

привычка, воспитание которой начинается в семье. 

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

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

может привести к несформированности произвольного внимания и в 

последствии к проблемам в учебной деятельности. 

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

нужно развивать! Самому младшему школьнику это сделать очень трудно. 

Ему необходимо помочь научиться управлять своим вниманием. И главными 

помощниками ребенку могут стать его мама и папа. 

К числу эффективных средств развития внимания и других 

познавательных процессов личности младшего школьника относятся игры и 

игровые упражнения. С некоторыми из них мы предлагаем познакомиться на 

нашем родительском собрании. 

  

 

7. Практическая часть.   

Учитель группам родителей раздает листы с описанием  игр или игровых 

упражнений для развития внимания. В течение 10  минут члены каждой 

микрогруппы знакомятся с их содержанием и готовят выступление, в 

котором необходимо кратко рассказать о том, как проводятся эти игры с 

детьми.  

Одну из наиболее понравившихся игр микрогруппа демонстрирует. В ней 

могут принимать участие члены данной группы или все участники 

родительского собрания. Для ознакомления и демонстрации предлагаются 

игры и игровые упражнения, описание которых предоставлено в книгах 

«Занимательное азбуковедение», «Игры-шутки, игры-минутки», « От игры к 

самовоспитанию», « От игры к знаниям». 

Игра « ПОВТОРИ БЫСТРО ». 



Ведущий договаривается с играющими, чтобы они повторяли за ним любые 

слова только тогда, когда он произносит слово «повторите». Далее идет 

быстрый диалог-«перестрелка»: 

- Ну начали! Повторите – «стол». 

Играющие повторяют: « Стол». 

- Повторите – «Окно». 

Играющие говорят: «Окно». 

- Скажите – «Улица». Быстро – «кошка» и т. д. 

Игра « НЕ СОБЬЮСЬ». 

1. По сигналу играющий начинает счет до 30. Числа, содержащие 3 или 

делящиеся на 3, называть нельзя. Вместо того чтобы их называть, играющий 

подпрыгивает. Самый внимательный игрок тот, кто не произнѐс запрещѐнное 

число и вовремя подпрыгнет. Условия игры можно менять, например, нельзя 

называть числа, содержащие цифру 5 или делящихся на  Вместо названия 

говорить слово»гоп» и т. п. 

2.Игровые упражнения. 

 Даны напечатанные тексты ( для упражнений дома можно взять старые 

газеты, журналы). 

- Зачеркните первую букву каждого слова в заданном тексте (1 мин.). 

- Зачеркните только букву «а» в тексте линией в одном направлении (1 мин). 

Зачеркните две буквы «а», «у» в каждом слове линиями в разных 

направлениях (2 мин.).  

-Для развития произвольного внимания можно предложить ребенку 

расшифровать слова:  

АВОРОК, АЛОКШ, КИНЕЧУ, АДОГОП, ТЕЛОМАС, АНИШАМ. 

 

-Ребенку предлагается разделить «склеенные» между собой слова: 

ШАРКОРЗИНАБОТИНКИБИНОКЛЬЕДАОБЕЗЬЯНАКНИГА 

РУКАЕЛЬЧАСЫТРАМВАЙСАМОВАРЛУЧИГРАОКНО. 

 

-Ребенку предлагается расставить числа в порядке возрастания: 

5, 8, 1, 6, 4, 12, 7,  2, 1, 8, 10, 4, 3, 2, 0, 5, 2, 8, 5, 7, 18, 22, 11, 16, 8, 13, 6, 

19, 21, 15, 17, 12, 14, 30, 27, 32, 4, 19, 42.  



Самый внимательный. 

Внимательно послушать текст и посчитать в нѐм количество слов со звуком 

“П”. 

Белый снег пушистый кружится, порхает, и под ноги тихо - тихо 

оседает. Протяни ладошку – подержи пушинки, как красивы эти белые 

снежинки! 

 

Игра «ПОЛСЛОВА ЗА ВАМИ». 

Участники игры становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч. При 

этом бросающий громко говорит половину какого-нибудь слова, а тот, кто 

ловит, должен назвать его вторую половину. Например, паро-воз, теле-фон, и 

т. п. Бросать мяч можно любому игроку. Отвечать нужно быстро. 

Игровое упражнение «КТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ?». 

- Я предлагаю вам, уважаемые родители,  внимательно прослушать сказку 

«Лисѐнок и лягушонок» Г.Юдина и подсчитать в ней количество слов со 

звуком «л». 

В лесу в большой луже, жил маленький лягушонок, который очень любил 

лепить из глины. 

Вылезет из лужи, наберет глины и сидит лепит. Сначала он лепил 

лепешечки. Потом стал лепить колобки и лимончики. Потом слепил слона и 

уже после этого – льва на лыжах и лошадь в лодке. Звери смотрели, смеялись 

и ласково гладили лягушонка по спине. Только один лисѐнок (завидовал он, 

что ли?) приходил, все ломал, да еще и дразнился. 

-Зеленее всех зеленок – лупоглазый лягушонок! И это продолжалось до 

тех тор, пока лисенок не вырос. 

Пришел он однажды к луже, сел рядом с лягушонком, долго смотрел, как 

он лепит, и грустно сказал: 

- Я ведь тоже раньше лепил, да только у меня ничего не получалось. 

- Ничего! – сказал лягушонок. – Ты не огорчайся! Зато ты роешь самые 

хитрые норы. 

Сознательно заботясь о развитии внимания, вы, уважаемые родители, сами 

должны быть внимательны к своему ребѐнку, его занятиям, его жизни. 

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

развивать! Ведь развитию внимания способствует вовлечение его в любую 

целенаправленную деятельность; сбор камушков, грибов, мозаики, ракушек 

или конструктора – всѐ это развивает внимание. Для развития объѐма 

внимания и кратковременной памяти. Могут вам пригодиться следующие 

упражнения. 

1.Развитие концентрации внимания. 



Находить и вычерчивать определѐнные буквы в печатном тексте; 

“переплетенные нити” 

2. Увеличение объѐма внимания и кратковременной памяти.  

Это работать с таблицами Шульте (с цифрами и с буквами, от 1 до 25, 

черного и красного цвета), увидеть боковым зрением как можно больше 

предметов –справа, слева, зрительные диктанты , запоминание порядка 

расположения ряда предметов, предъявляемых для разглядывания на 

несколько секунд (число предметов можно увеличивать) 

3.Тренировка распределения внимания:  

Выполнение двух разноплановых заданий чтение текста и подсчет ударов 

карандаша по столу). 

4.Развитие навыка переключения внимания: 

Работы с печатным текстом. Чередование правил подчеркивания и 

вычеркивания определенных букв. 

 

 

8. Заключительный этап. 

- В качестве решения родительского собрания я предлагаю вам  следующие 

рекомендации («Памятки родителям») (Приложение 5):   

- помогите вашим детям стать внимательными; 

- приобретайте, читайте и используйте книги, в которых можно найти 

упражнения и игры, способствующие развитию внимания; 

- играйте вместе с детьми в различные игры, развивающие все свойства  

внимания; 

- научите играть в шахматы и шашки, ведь эти игры называют «школой 

внимания»; 

- не забывайте о спортивных и подвижных играх, благодаря которым 

можно развивать не только силу и ловкость, но и внимание, воображение, 

быстроту мышления; 

- учите детей быть наблюдательными – умеющими замечать изменения, 

происходящие в окружающем мире, видеть необычное в обычном, 

незнакомое в знакомом. 

 

 

 



Памятка для родителей ( № 2). 

Прежде чем вы начнете какие-либо упражнения, запомните некоторые  правила и 

учитывайте особенности развития внимания у детей: •не прячьте свои эмоции. Играя с 

ребенком, проявляйте интерес, восторг или удивление; 

•придумывайте неординарные способы привлечь внимание ребенка. Не забывайте, 

что привлечь его можно с помощью чего-то неожиданного, наглядного или 

эмоционального; 

•в любом упражнении давая ребенку задание, следите за тем, чтобы оно было 

внятным, конкретным, доброжелательным и пошаговым;  

•занимайтесь с ребенком, когда этому располагают его настроение и самочувствие, 

а также когда рядом нет помех, в виде ярких игрушек, шумов, музыки и различных 

движущихся объектов; 

•если ребенок занят, не отвлекайте его чтобы дать новое задание. 

Памятка для родителей ( № 3). 

Игры на внимание для детей. 

Развивающие внимание игры для детей делятся на несколько видов в зависимости 

от того, на что они направлены. Прежде чем начать заниматься с ребенком, определите, 

что именно вы хотите развивать.  

1. Развитие концентрации внимания. Основное упражнение, которое рекомендуется 

всем, кто не знает, как повысить внимание у ребенка – «корректурная проба». Ребенку 

предлагается два варианта этого занятия. Крупный текст на бланках или обычная книга с 

крупным шрифтом. По инструкции нужно в течение 5-7 минут найти одинаковые буквы 

(например, только «а» или «в») и зачеркнуть их. Пока ребенок занимается поиском важно 

не помогать ему и следить, чтобы он искал их по строчкам. В 7-8 лет дети должны 

успевать за 5 минут посмотреть около 350-400 знаков и допустить не более 10 ошибок. 

Заниматься следует ежедневно по 7-10 минут. Постепенно можно усложнить задание и 

увеличить количество букв до 4-5.  

2. Увеличение объема внимания и развитие кратковременной памяти. Развивающие 

внимание игры для детей в этом блоке характеризуются запоминанием определенного 

количества и порядка расположения предметов. Хорошим примером могут стать 

следующие упражнения:  

•расположите перед ребенком от 3-х до 7-ми игрушек. Дайте задание малышу 

закрыть глаза и уберите одну из них. Открыв глаза, ребенок должен сказать какой 

игрушки не хватает; 

•дайте ребенку две почти одинаковых картинки и попросите найти все отличия; 

•задание обратное предыдущему. На рисунке ребенку нужно найти несколько 

одинаковых предметов. 



3. Тренировка и развитие распределения внимания. Ребенку дается сразу два 

задания, которые он должен выполнять одновременно. Например: ребенок читает книгу и 

на каждом абзаце хлопает в ладоши или стучит карандашом по столу.  

     4. Развитие умения переключаться. Здесь также подойдут упражнения на развитие 

внимания детей с помощью корректуры. Упражнения на развитие внимания детей. 

Только слова и буквы должны постоянно меняться. Также к этому блоку можно 

отнести старые добрые детские игры «съедобное - несъедобное», или «Ухо-нос». Во 

второй игре ребенок по команде должен показывать, где у него ухо, нос, губы и т.д. 

Можно путать малыша, называя одно слово, а держась за другую часть тела. 

     5. Для расширения объема восприятия предложите ребенку поиграть в игру. 

Напишите на листок в столбик слова, состоящие из четырех букв, и закройте их сверху 

листом бумаги. Быстро открывайте и закрывайте  слова, а ребенок пусть читает их до 

тех пор, пока не научиться их схватывать за одно мгновение. 

Памятка для родителей ( № 4). Упражнение для развития памяти. 

Предложите ребенку ряды слов, между которыми смысловые связи 

отсутствуют. Вы зачитываете пару слов, а ребенок должен запомнить второе слово 

пары, стараясь при этом установить между словами какую-нибудь смысловую 

связь. 

Через 10 минут после первого прочтения вы читаете слова из первого 

столбика, а ребенок называет второе слово этой пары. Чем больше слов 

воспроизводит ребенок, тем лучше у него развито умение устанавливать 

смысловые связи. 

 

Памятка для учащихся по развитию памяти. 

• Заучивайте учебный материал с желанием знать и запомнить. 

• Ставьте себе цель запомнить надолго. 

           • Заучивая учебный материал, рисуйте чертежи и схемы, рисунки. Это поможет 

быстрее вспомнить нужное задание. 

• Многократно повторяйте заученное. 

• Проверяйте свои возможности. Заучивайте небольшими порциями.  Сразу 

большое стихотворение выучить трудно. 

• Выучив небольшую часть текста, необходимо пересказать еѐ несколько раз. 

• Запомните фразу из жизни рассеянного человека. « Он никогда ничего не 

забывал, ибо никогда ничего не помнил». 

 


