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Внимание  – это процесс сознательного или бессознательного (полусознательного) 

отбора одной информации, поступающей через органы чувств, и игнорирование другой.  

У маленького ребенка внимание носит непроизвольный характер, малыш обращает 

внимание только на то, что само привлекло его внимание. Но к началу обучения в школе 

необходимо развить у ребенка умение управлять своим вниманием по собственному 

желанию, то есть сделать внимание произвольным. И именно в играх происходит 

развитие внимательности, наблюдательности и умения длительное время 

сосредотачиваться на определенном предмете.  

Ребенка первых месяцев жизни привлекают только 

сильные раздражители: яркие свет и цвет, громкий 

звук. Постепенно круг объектов внимания 

расширяется и увеличивается продолжительность 

его удерживания на каком-либо 

предмете. Малыш начинает проявлять всѐ больший 

интерес к окружающим предметам, внимательно 

рассматривает их, берет в рот, ощупывает руками. 

Однако в годовалом возрасте ребенок ещѐ 

чрезвычайно быстро отвлекается. Стоит ему 

увидеть другой предмет или услышать посторонний 

звук – и его внимание тут же переключается на 

новый объект.  

В два года ребенок делает только то, что ему нравится, и внимание в таком случае 

называется непроизвольным (пассивным). Зависит оно от того, чем заинтересовался 

малыш. Чем интереснее объект, тем дольше он задержит внимание крохи. Но как только 

интерес к объекту пропадает – ребенок оставляет это занятие.  

Постепенно ребенок учится сосредоточиваться на своѐм занятии, не обращая внимания на 

посторонние раздражители. Его внимание начинает подчиняться задаче, которая стоит 

перед той или иной деятельностью. В два с половиной года малыш может сам направлять 

и некоторое время (приблизительно 10 - 15 минут) удерживать внимание на каком-либо 

предмете или деятельности (собирать башню из кубиков, раскрашивать картинку), т.е. 

появляются зачатки произвольного внимания.  

  

Условия развития внимания детей 2-3 лет 

• Обогащайте знания ребенка, знакомьте его с многообразием окружающего мира, 

учите наблюдать и подмечать что-то новое и интересное.  

• Выявляйте интересы ребенка и старайтесь поддерживать внимание ребенка к тому, 

что ему интересно (спрашивайте, предлагайте сравнить, закончить, хвалите, 

придумывайте новые варианты игры и т.д.).  

• Занятия с ребенком должны проводиться только в игровой форме, быть 

посильными и не превышать 10 минут. 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/828
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/id/938
https://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/knigi/iskusstvo_-_detyam/eto_mozhet_vash_malysh_1-3_goda


• Не давайте малышу для постоянных игр игрушки, с которыми предполагаете 

проводить занятия – иначе интерес к ним может пропасть.  

• Перед занятиями уберите из поля зрения ребенка предметы, которые могут отвлечь 

его внимание. 

• Рассказывая о чѐм-то ребенку, старайтесь сделать свой рассказ эмоциональным, 

живым, интересным, доступным и наглядным. 

• Привлекайте ребенка к играм, давайте ему свободу выбора и свободу действий, 

предоставляйте малышу возможность проявлять активность и самостоятельность.  

• Проявляйте уважение к занятиям ребенка. Не отрывайте его от них по пустякам. 

Если есть необходимость прервать игру малыша, предупредите его об этом заранее 

(«Через пять минут мы будем обедать»), или присоединитесь к этой игре и помогите ее 

логично завершить («Давай, эта коробка будет домиком! Пусть куклы зайдут в него и 

лягут поспать! А мы с тобой пока сходим в магазин»)  

• Объясняйте ребенку, зачем нужно выполнять то или иное задание («сделаем из 

пластилина шарики, чтобы котѐнок смог в них поиграть»). 

• Разнообразьте виды занятий с ребенком, чередуйте активные и пассивные 

задания.   

• Не торопите малыша, так как торопливость приводит к невнимательности. 

  

Показатели развития внимания у детей в возрасте 2 – 3 лет 

2 года – 2 года 6 месяцев 

- Если вы укажете ребенку на какой-нибудь предмет (рукой или словом), он его 

внимательно рассмотрит (опосредованное внимание). 

- Пытается заканчивать начатые игры. Происходит формирование привычного внимания 

(переходная стадия между пассивным и активным вниманием).  

2 года 6 месяцев – 3 года 

- Учится переключать внимание. Если ребенок занят игрой, его можно спросить о чѐм-то 

постороннем, малыш ответит и продолжит заниматься своим делом. 

- Может рассказать о предметах, которых в данный момент нет рядом.  

- Способен длительно наблюдать, сосредоточивать внимание, увлекаться своей 

деятельностью. 

- Ребенок может проявлять волевое усилие, т.е. появляются зачатки произвольного 

внимания. 

  

https://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/razvivayuschie_igry_i_igrushki/age/2
https://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/razvivayuschie_igry_i_igrushki/age/2
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/ot_dvuh_do_treh_let

