Консультация для родителей:
« Развитие внимания у дошкольников».
«Какой ты невнимательный!», «Ты все время
витаешь в облаках», «О чём ты думаешь?!» - как
часто мы говорим подобное своим детям. Нам
кажется, что дети не умеют концентрировать
внимание, считаем их рассеянными. Но давайте
подумаем и ещё раз проговорим свои упреки, но
уже мысленно. Ну как? Ответ очевиден? Конечно!
Получается, что ребёнок сосредоточен, только его
внимание направлено на более значимые для него, а не для нас вещи.
Большинство родителей, в семье которых есть дошкольники, слышали фразу:
"Для того, чтобы ребёнок успешно учился в школе, он должен быть хорошо
подготовлен. " Но далеко не все задумываются о том, что значит "готов к школе",
и очень многие, заблуждаясь, начинают "готовить" своего ребёнка, заставляя его
учиться читать, считать и писать.
Всем известно: для того, чтобы построить дом, нужно заложить надёжный
фундамент, и уже на нём возводить само здание. Тоже самое и в обучении - если
есть, т. е. хорошо развиты память, внимание, умение мыслить и рассуждать,
сформирована учебная мотивация, то можно с уверенностью сказать о его
успешном обучении в школе.
В норме, в 6 - 7 лет ребёнок уже вполне может спокойно сидеть, слушать
взрослого, выполнять различные задания по инструкции и самостоятельно.
Но как добиться, чтобы ваш ребёнок умел сосредоточиться, слушать, наблюдать,
был терпелив и внимателен?
Есть дети - те, которым тяжело сосредоточиться, усидеть на месте, дослушать до
конца. Что же делать, если у вашего ребёнка внимание кратковременное, ему
трудно сконцентрироваться? Не спешите отчаиваться. Существует много игр,
упражнений, которые помогут развить внимание. Попробуйте, начните, и
результат не заставит се себя ждать!
“Что изменилось?”
Цель: развитие внимания и памяти.
Оборудование: могут быть использованы картинки, предметы, которые
расставляются в ряд на столе.
Ребенок должен запомнить, как расставлены предметы, а затем отвернуться.
Взрослый меняет местами некоторые предметы и предлагает ребенку узнать, что
изменилось.

“Чего не стало?”
Цель та же:
Оборудование: могут быть использованы картинки, предметы, которые
расставляются в ряд на столе.
Проводиться аналогично предыдущей, но предметы убираются из поля зрения
ребенка.
«Работа с корректурными пробами»
Корректурная проба – лист бумаги, на котором рядами изображены различные
геометрические фигуры. Ребенку предлагают зачеркнуть какую-либо фигурку,
затем одну зачеркнуть, а другую обвести в кружок. В дальнейшем можно давать
задания на четыре и более фигур.
“Таинственные шумы”
Цель: развитие слухового внимания.
Оборудование: различные шумящие предметы (пластмассовая коробочка с
горошинами, два камешка, молоточек и т.д.)
Ребенок должен рассмотреть эти предметы. Поиграть с ними, послушать звуки.
Затем взрослый за спиной ребенка издает 2 различных шума, а ребенок должен
узнать, чем шумели. Со временем предметов может стать больше.
“Найди дорожку”
Цель: развитие произвольной регуляции и устойчивости внимания.
Оборудование: палочка, бланк с изображением простого лабиринта.
Инструкция: «Посмотри на рисунок, на нем изображен лабиринт, вход и выход
показаны стрелками. Тебе надо помочь Зайке пройти по этому лабиринту и
добраться к морковке (к елочке). Проходить лабиринт необходимо, не выходя за
контуры линии, не касаясь палочкой стенок лабиринта, не пропуская петель,
стараться не возвращаться назад».
“Фортепиано”
Цель: развитие внимания, мелкой моторики.
Отстукивание ритмических рисунков по подражанию подушечками пальцев
обеих рук. Взрослый показывает одной рукой, сначала действуют только
указательный и средний палец, затем к ним присоединяется безымянный и лишь
потом большой и мизинчик.
“Хлоп-топ”
Цель: развитие внимания и фонематического слуха.
Когда слышишь звук А – хлопни в ладоши, звук О – топни ногой, звук У – стукни
кулаком об кулак и т.д. задания можно придумывать самостоятельно. После
усвоения игры можно поменять задание : взрослый показывает движение, а
ребенок называет звук.
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