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Введение
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«Игра обязательно должна присутствовать
в детском коллективе. Детский коллектив
не играющий не будет детским
коллективом… воображение развивается
только в коллективе, обязательно
играющим.».
«А я утверждаю, что детская организация
должна быть пропитана игрою»
А.С. Макаренко
В

период

модернизации

системы

образования,

обеспечения

преемственности дошкольного и начального школьного образования встает
вопрос о формировании в дошкольном учреждении предпосылок учебной
деятельности для дальнейшего становления учебных действий в школе.
Предпосылками

к

учебной

деятельности

являются

произвольность

поведения, умение слышать и слушать собеседника. На основании
федеральных

государственных

общеобразовательной

требований

программы

к

структуре

предполагается

основной
интеграция

образовательных областей в педагогической деятельности. Создать условия
для формирования предпосылок учебной деятельности и интеграции
образовательных областей позволит развитие процесса внимания детей
старшего дошкольного возраста.
Проблема развития внимания детей уже давно интересует и волнует
воспитателей, учителей, психологов, что обуславливает ее актуальность. В
настоящее время хорошо известно, насколько сложна и объемна школьная
программа, и как трудно бывает порой ребенку, который не умеет удерживать
внимание на деталях, не сосредоточен на работе, рассеян, неусидчив,
невнимателен.
Дошкольный

возраст

является

периодом

овладения

социальным

пространством человеческих отношений через общение с близкими
взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками.
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Дошкольный возраст приносит ребенку новые принципиальные достижения.
В дошкольном возрасте ребенок, осваивая мир постоянных вещей, овладевая
употреблением все большего числа предметов по их функциональному
значению, испытывая ценностное отношение к окружающему предметному
миру, с изумлением открывает для себя некоторую относительность
постоянства вещей.

Важным компонентом развития является становление

познавательной деятельности, в частности процесса внимания, который
способствует выделению интересного и важного из окружающего мира. В
период дошкольного детства игра становится ведущим видом деятельности,
поэтому глубокое изучение особенностей развития внимания в игровой
деятельности является особенно актуальным.
В педагогической литературе о детях дошкольного возраста до
последнего времени игра рассматривается главным образом как средство
подготовки ребёнка к жизни
нравственного

развития.

К

в смысле физического, умственного или
игровой

деятельности

детей

педагогика

предъявляет широкие дидактические требования, каждый вид игры имеет
назначение выполнять определённые воспитательно - образовательные
задачи.
Дошкольное детство - короткий, но важный период становления
личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об
окружающей

жизни,

у

него

начинает

формироваться

определенное

отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки
правильного поведения, складывается характер.
Вся жизнь ребенка-дошкольника пронизана игрой, только так он готов
открыть себя миру и мир для себя. Игра является одной из основных форм
организации процесса воспитания, обучения и развития в детском саду.
Игра - самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему
ощущение

свободы,

подвластности

вещей,

действий,

отношений,

позволяющая наиболее полно реализовать "здесь и теперь", достичь
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состояния полного эмоционального комфорта, стать причастным к детскому
обществу, построенному на свободном общении равных.
Игра - доступная и привлекательная для ребёнка деятельность. Она
способствует сохранению его душевного равновесия, даёт ощущение
психологического комфорта, доставляет радость и удовольствие.

Однако

чтобы это случилось, педагогу надо помогать детям играть и самим играть с
ними.
По мысли выдающегося советского психолога А.Н. Леонтьева, ига
принципиально отличается от любых других видов детской деятельности
своими целями и способами их достижения.

Раздел I. Особенности развития внимания у старших дошкольников
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Внимание имеет огромное значение в жизни человека. Именно оно делает
наши психические процессы полноценными. Известно, что смотреть и
видеть, слушать и слышать – далеко не одно и то же. Только внимание дает
нам возможность видеть, слышать, в полном смысле слова воспринимать
окружающее. Как необходимое условие в окружающей действительности,
внимание имеет большое значение для любой деятельности, особенно для
обучения.
Общеизвестно,
представлений

что

и

в

дошкольном

понятий,

возрасте

связанный

формируется

теснейшим

базис

образом

с

интеллектуальным развитием ребенка. Дошкольное детство представляется
наиболее плодотворным периодом в плане формирования не только
умственных качеств, но и творческих способностей дошкольника, основным
видом деятельности которого является игра.
Внимание – это направленность сознания, его сосредоточенность на
объектах, которые имеют для человека определенную значимость.
Внимание в дошкольном возрасте редко возникает под влиянием какойлибо поставленной цели. Следовательно, оно является непроизвольным и
говорит о его низком уровне. Характерной особенностью внимания ребенка
дошкольного

возраста

является

то,

что

оно

вызывается

внешне

привлекательными предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех
пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам: предметам,
событиям, людям. Внимание в дошкольном возрасте редко возникает под
влиянием какой-либо поставленной цели. Следовательно, оно является
непроизвольным.

Появлению

и

развитию

произвольного

внимания

предшествует формирование регулируемого восприятия и активное владение
речью. Чем лучше развита речь у ребёнка дошкольного возраста, чем выше
уровень развития восприятия, тем раньше формируется произвольное
внимание.
Внимание

детей

старшего

становится

более

устойчивым

и

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным
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делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже
способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Устойчивость
внимания зависит от индивидуальных особенностей детей дошкольного
возраста. Нервные и болезненные дети чаще отвлекаются, чем спокойные и
здоровые.
В 5-6 лет возникает элементарная форма произвольного внимания под
влиянием самоинструкции. Внимание наиболее устойчиво в активной
деятельности, в играх, манипуляции предметами, при выполнении различных
действий. В 6-7 летнем возрасте, когда процессы возбуждения начинают
уравновешиваться

процессами

торможения,

развивается

произвольное

внимание.
Объем внимания в значительной степени зависит от прошлого опыта и
развития ребенка. Старший дошкольник способен удерживать в поле зрения
небольшое количество предметов или явлений, а также могут заниматься
малоинтересной работой (по заданию взрослого), и реже отвлекаться на
посторонние объекты.
В процессе игры развиваются духовные и физические силы ребенка; его
речь, внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость.
Кроме того, игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту
способ усвоения общественного опыта. В игре формируются все стороны
личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике,
подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим
объясняются

огромные

воспитательные

возможности

игры,

которую

психологи считают ведущей деятельностью. Игра - явление многогранное, ее
можно рассматривать как особую форму существования всех без исключения
сторон жизнедеятельности коллектива. Столь же много оттенков появляется с
игрой в педагогическом руководстве воспитательным процессом.
Игра

является

эффективным

средством

формирования

личности

дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность
воздействия на мир. Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что
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«Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.
Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального
мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных
и индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства
взаимоотношениями

детей,

от

четкой

организации

и

проведения

всевозможных игр.
Таким образом, развитие внимания - очень значимый процесс в
психологическом становлении личности ребенка старшего дошкольного
возраста, так как определяет формирование любознательности как качества
личности,

становление

саморегуляции.

осознанной

Дидактическая

игра

познавательной
является

ресурсным

деятельности,
источником

формирования произвольного внимания вследствие своего структурного
строения.

Раздел II. Комплекс дидактических игр по развитию внимания у
старших дошкольников
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Дидактические игры — это не просто заполнение свободного времени
детей, а спланированный и целенаправленный педагогический прием для
расширения

и

закрепления

полученных

ими

знаний.

В

процессе

дидактических игр дети учатся на практике самостоятельно применять
полученные на занятиях знания об окружающем в новых, игровых условиях,
что весьма благоприятно влияет на их умственное развитие, осознанное
усвоение окружающего.
Дидактическая

игра

—

явление

сложное,

но

в

ней

отчетливо

обнаруживается структура, т. е. основные элементы, характеризующие игру
как форму обучения и в игровую деятельность одновременно (дидактическая
задача, игровая задача, игровые действия, правила).
Один из основных элементов игры — дидактическая задача, которая
определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. Наличие
дидактической задачи или нескольких задач подчеркивает обучающий
характер игры, направленность обучающего содержания на процессы
познавательной деятельности детей. Дидактическая задача определяется
воспитателем и отражает его обучающую деятельность.
1. «Первоклассник»

Дидактическая задача: Закреплять знания детей о том, что нужно
первокласснику для учёбы в школе воспитывать желание учиться в школе,
собранность, аккуратность.
Игровое правило. Собирать предметы по сигналу.
Игровое действие. Соревнование – кто быстрее соберёт в портфель все
необходимое для школы.
Ход игры. На столе лежат два портфеля. На других столах лежат учебные
принадлежности: тетради, буквари, пеналы, ручки, цветные карандаши и др.
После краткой беседы о том, что дети подготовительной группы скоро пойдут
в школу, и что они будут сами собирать в портфели все необходимое для
учебы, они начинают игру выходят к столу двое играющих; по команде
водящего они должны отобрать необходимые учебные принадлежности,
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аккуратно положить их в портфель и закрыть его. Кто это сделает первым, тот
и выиграл. Чтобы игра продолжалась, дети, выполнившие задание, выбирают
вместо себя других участников. Остальные выступают в роли болельщиков и
объективно оценивают победителей.
В игре закрепляется название и назначение всех предметов. Воспитатель
обращает внимание ребят на то. Что не только быстро надо всё складывать,
но и аккуратно; поощряет тех, кто точно выполнил эти правила в игре.
2. «Разноцветные цепочки»

Дидактическая задача. Учить детей размещать предметы в соответствии с
расположением их заместителей.
Материал. 1. Флажки разных цветов: 4 красных, 4 синих и 2 жёлтых. 2.
Таблички, на которых нарисованы в различном порядке круги разных цветов :
2 красных, 2 синих, 1 жёлтый. Всего таких табличек может быть 5-7.
Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в игру «Разноцветные цепочки».
Для этого выбираю 10 детей и делят их на 2 команды, по 5 человек в каждой
команде. Воспитатель раздаёт участникам игры цветные флажки: каждая
команда получает 2 красных флажка, 2 синих и 1 жёлтый. Ребята с флажками
встают лицом к воспитателю, проводящему игру. Воспитатель объясняет
правила игры, согласно которым каждая команда должна

быстро

построиться так, как нарисовано на картинке. Ведущий показывает детям
одну из карточек с красными, синими и жёлтыми кругами.
Когда обе команды построятся, воспитатель проверяет правильность
выполнения задания, т.е. точность построения в соответствии с кругами на
табличке. Выигрывает та команда, которая построилась первой. Далее
воспитатель показывает следующую табличку и игра продолжается.
Побеждает та команда, которая набрала наибольшее количество очков, т.е.
правильно и быстро выполнила наибольшее количество заданий.
При повторном проведении игры можно изменить количество табличек с
заданиями и само расположение заместителей-кругов на табличках.
3. «Девочки». (см. рис. № 1).
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Ход игры. Предлагаются бланки с изображением девочек, расположенных по
восемь в каждом ряду. Вариант задания:
а) /подчеркни, / сосчитай / девочек с черными бантиками (белыми);
б)/подчеркни, / сосчитай / девочек с черными волосами и черными
бантиками;
в) / подчеркни, / сосчитай / с белыми волосами и белыми бантами;
г) /подчеркни, / сосчитай / с белыми волосами и черными бантами;
д)/ подчеркни, / сосчитай / с черными волосами и белыми бантами.
Рис.№ 1

4.«Человечки».
Ход игры. Предлагаются бланки с изображением человечков с разными
положениями рук и ног, расположенные по девять в ряду. Варианты заданий:
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а) / закрась , / подчеркни, заштрихуй, сосчитай / человечков, которые стоят на
одной ножке;
б ) / закрась , / подчеркни, заштрихуй, сосчитай / человечков, которые стоят
на одной ножке и расставили руки в стороны; в)/ закрась / подчеркни,
заштрихуй, сосчитай / человечков, которые расставили ноги шире плеч и
раскинули руки в стороны;
г)/ закрась , / подчеркни, заштрихуй, сосчитай / человечков, которые
расставили руки и ноги на ширину плеч;
д)/ закрась / подчеркни, заштрихуй, сосчитай / человечков, которые опустили
руки и поставили близко ноги / друг другу /.
Рис.№ 2

5.«В магазине зеркал».
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Дидактическая задача: развитие наблюдательности, внимания, памяти. Создание положительного эмоционального фона. Формирование чувства
уверенности, а также умения подчиняться требованиям другого человека.
Игровое правило:

Взрослый (а затем ребенок) показывает движения,

которые за ним в точности должны повторять все игроки.
Ход игры: «Сейчас я расскажу вам историю про обезьянку. Представьте себе,
что вы попали в магазин, где стоит много больших зеркал. Туда вошел
человек, на плече у него была обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и
подумала, что это другие обезьянки, и стала корчить им рожицы. Обезьянки в
ответ состроили ей точно такие же рожицы. Она погрозила им кулаком, и ей
из зеркал погрозили. Она топнула ногой, и все обезьянки топнули. Что ни
делала обезьянка, все остальные в точности повторяли ее движения.
Начинаем играть. Я буду обезьянкой, а вы — зеркалами».
На этапе освоения игры роль обезьянки выполняет взрослый. Затем дети
получают роль обезьянки. При этом необходимо следить, чтобы со временем
каждый ребенок мог выполнить эту роль. Прекращать игру необходимо на
пике интереса детей, не допуская пресыщения, перехода в баловство. Из игры
могут выбывать те «зеркала», которые часто ошибаются (это повышает
мотивацию к игре).
6. «Что слышно?»
Дидактическая задача: развитие слухового внимания.
Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки; ширма.
Игровое правило «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?» и узнаем, кто
самый внимательный. Нужно в полной тишине в течение некоторого времени
(засекаю его я) внимательно слушать, что происходит за дверью (ширмой).
По окончании данного времени (1—2 минуты) необходимо назвать как можно
больше услышанных звуков. Чтобы каждому была дана возможность сказать,
надо называть услышанные звуки в порядке своей очереди. Повторять звуки
при назывании нельзя. Победит тот, кто больше всех назовет таких звуков».
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Ход игры: Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что
происходит за дверью или ширмой. Затем он просит рассказать, что они
слышали. Побеждает тот, кто больше и точнее определит источники звука.
Можно играть как с группой детей, так и с одним ребенком. Очередность в
игре может быть установлена с помощью считалки. Предметы, которые могут
быть использованы для игры: барабан, свисток, деревянные ложки, металлофон, детское пианино, емкости с водой для ее переливания и создания
звуков льющейся воды, стеклянные предметы и молоточек для стука по
стеклу и т.д.
7. «Слушай звуки!»
Дидактическая задача: развитие произвольного внимания.
Оборудование: фортепьяно или аудиозапись.
Ход игры: Каждый ребенок выполняет движения в соответствии с
услышанными звуками: низкий звук — становится в позу «плакучей ивы»
(ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова
наклонена к левому плечу), высокий звук — становится в позу «тополя» (пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, руки подняты вверх, голова
запрокинута назад, смотреть на кончики пальцев рук).
Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Слушай звуки!» и узнаем, кто из
вас внимательно умеет слушать звуки фортепьяно. Есть низкие звуки
(прослушивание) и высокие звуки по звучанию (прослушивание). Играть
будем так: если вы услышите низкие звуки фортепьяно, то должны будете
встать в позу «плакучей ивы» (показ с комментариями). Давайте все станем в
позу «плакучей ивы». Вот так. Ну а если вы услышите высокие звуки
фортепьяно,

то

должны

будете

принять

позу

«тополя»

(показ

с

комментариями). Давайте мы все примем эту позу «тополя». Будьте
внимательны! Начинаем играть».
Необходимо чередовать звуки, постепенно увеличивая темп.
8. «Узнай по голосу-1».
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Дидактическая задача: развитие слухового внимания, формирование умения узнавать друг друга по голосу.
Оборудование: платок или повязка для завязывания глаз.
Игровое правило: Стоя по кругу, дети выбирают водящего, который,
находясь в центре круга с завязанными глазами, старается узнать детей по
голосу. Угадав игрока по голосу, водящий меняется с ним местами.
Ход игры: «Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру «Узнай по
голосу». Для этого необходимо встать в круг и выбрать водящего, который с
повязкой на глазах будет внимательно слушать голоса играющих. Тот, кому я
дам знак, произнесет любое слово своим голосом. Водящий должен угадать
игрока по голосу. Если он угадает игрока, то должен поменяться с ним
местами: игрок становится водящим, а водящий — игроком. Если же не
угадает, то продолжает быть водящим до тех пор, пока не узнает по голосу
очередного игрока. Начнем игру».
9. «Будь внимателен!»
Дидактическая задача: стимулирование внимания, развитие скорости
реакции.
Оборудование: магнитофонная или грамзапись С. Прокофьева «Марш».
Игровое

правило.

Каждый

ребенок

должен

выполнять

движения,

соответственно командам взрослого: «зайчики» — прыгать; «лошадки» —
ударять «копытом об пол»; «раки» — пятиться; «птицы» — бегать, раскинув
руки; «аист» — стоять на одной ноге.
Ход игры. «Сейчас мы поиграем. В этой игре нужно быть внимательным.
Встаньте по кругу друг за другом..Слушайте внимательно мои слова —
команды. Когда я скажу «зайчики», все должны прыгать по кругу, как
зайчики. Когда я скажу «лошадки», все должны показать, как лошадки
ударяют копытом. Когда я скажу «раки», все должны показать, как раки
пятятся назад. Когда я скажу «птицы», играющие должны превратиться в
птиц и бегать по кругу, раскинув руки в стороны, как крылья. Когда я скажу
«аист» — все мигом должны превратиться в аистов и стоять на одной ноге.
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Ну а когда я скажу «дети» — все должны стать детьми. Начинаем играть»

Заключение
Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение:
игра для них - учеба, игра для них - труд, игра для них - серьезная форма
воспитания. Игра для дошкольников - способ познания окружающего мира.
Потребность в игре и желание играть у школьников необходимо использовать
и направлять в целях решения определенных образовательных задач. Игра
будет являться средством воспитания, если она будет включаться в
целостный педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей в
игре, воспитатель воздействует на все стороны развития личности ребенка:
на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом.
В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры,
способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления,
развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие
дошкольника в целом.
Внимание протекает слитно с восприятием, памятью и мышлением,
обуславливая их и обуславливаясь ими. Отсюда вытекает личностный
характер внимания: недаром усидчивость и усердие, как черты личности, как
правило, взаимосвязаны с устойчивостью и интенсивностью внимания.
Развивая процесс внимания, мы воздействуем и развиваем и остальные
психические процессы, развиваем все познавательные способности ребёнка,
формируем личность ребёнка. Что имеет огромное значение для становления
личности ребенка.
Нельзя принуждать ребенка к игре. Игра по принуждению перестает быть
игрой. Руководить детскими играми надо так, чтобы не лишать детей их
инициативы и самостоятельности и не вынимать из игры « душу». Для игры
характерна саморегуляция действий, поступков и поведения играющих.
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Проявления играющих детей регулируются определенными требованиями и
правилами.
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