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Дошкольное детство – первый период психического развития ребенка и по-

этому самый ответственный. В это время закладываются основы всех психиче-

ских свойств: восприятие, память, внимание, воображение, мышление, речь и 

одна из задач педагогов и родителей правильно и полно организовать игровую 

деятельность ребенка, несмотря на большое разнообразие игр и игрушек в дет-

ском саду, дома. 

Одним из видов игровой деятельности является дидактическая игра, позво-

ляющая приобщить детей к повседневной жизни в доступных формах интеллек-

туальной, активной и практической деятельности, нравственным и эстетическим 

нормам. Однако накопление знаний без соответствующего руководства усваива-

ются бессистемно, они могут быть поверхностными, нередко ошибочными. За-

дача педагога состоит в последовательном увеличении у детей запаса знаний, их 

упорядочении, уточнении, систематизации. 
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Исходя из этого, в работе по «Развитию устойчивого внимания дошкольни-

ков через дидактические игры», я выделила для себя несколько задач: 

 изучение психолого-педагогической и методической; 

 литературы по данной проблеме; 

 рассмотрение методики по формированию устойчивого внимания детей 

дошкольного возраста. 

И наметила несколько направлений работы: 

1) самообразование; 

2) создание развивающей предметно-пространственной среды; 

3) подборка и апробация дидактических игр. 

В октябре месяце, с детьми 4-го года жизни в количестве 24 человек, мною 

был проведен «Констатирующий эксперимент», направленный на изучение 

устойчивости внимания. 

Подготовка исследования. Для каждого из детей был взят лист бумаги, на 

котором нарисован и раскрашен в основные цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий), верхний ряд из кружков. Ряд кружков ниже был не раскрашен. Так же 

необходимы: набор цветных карандашей и 2 секундомера. 

Проведение исследования. Проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Ребенка просят раскрасить кружки нижнего ряда в соответствии с цветом круж-

ков верхнего ряда. Фиксируется продолжительность деятельности и продолжи-

тельность отвлечений от нее. 

Обработка данных. Результаты продолжительности деятельности и отвле-

чения каждого ребенка заносятся в таблицу (см. Таблица 1). После проведения 

эксперимента со всеми детьми контрольной группы делаются общие выводы об 

уровне развития внимания детей данного возраста (рис. 2). 

Таблица 1 

Продолжительность устойчивого внимания 
 

Ф.И. ребенка 
Продолжительность деятельности 

(мин.) 

Продолжительность отвлечений 

(мин.) 

Иван Т. 4 мин 2 мин 
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Рис. 1. Диаграмма 1 

Данное исследование показало, что внимание детей не устойчивое, боль-

шинство детей часто отвлекаются от выполнения предложенного им задания, пу-

тают цвета. 

Полученные результаты послужили основой дальнейшей работы (см. Таб-

лица 2), направленной на развитие устойчивого внимания детей 4-го года жизни. 

Таблица 2 

Планирование игровой деятельности, направленной на развитие устойчивого 

внимания детей 4-го года жизни 
 

Название игры Цель Время проведения 

1. «Что изменилось». (игра с 

матрешками) 

2. «Парные картинки» 

 

Замечать и называть разли-

чие в цвете и размере матре-

шек. Развивать внимание, 

наблюдательность. 

Упражнять детей в сравне-

нии предметов, изображен-

ных на картинке, в нахожде-

нии сходства и отборе оди-

наковых изображений; раз-

вивать внимание, сосредото-

ченность. 

 

Октябрь 

1. «Живое домино» 

2. «Сложи картинку» 

Закреплять знания о цвете. 

Развивать внимание, быст-

роту реакции на слово. 

Упражнять детей в составле-

нии целого из частей. Разви-

вать внимание, воспитывать 

усидчивость. 

 

Ноябрь 

1. «Подбери посуду для 

куклы» 

2. «Лото» 

Закреплять знания детей о 

разных видах посуды; разви-

вать внимание. 

 

Декабрь 
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Упражнять детей в умении 

объединять предметы по ме-

сту их произрастания: где 

что растет; закреплять зна-

ния детей об овощах и фрук-

тах; развивать внимание, со-

образительность. 

1. «Чудесный мешочек» 

2. «Когда это бывает?» 

Учить детей узнавать пред-

меты по характерным при-

знакам. Развивать внимание. 

Закреплять знания детей о 

временах года, их характер-

ных признаках, развивать 

внимание, находчивость. 

 

Январь 

1. «Больше – меньше» 

2. «Домино» 

Упражнять детей в различе-

нии и сравнении величины 

предметов; развивать внима-

ние, быстроту реакции на 

слово. 

Закреплять знания детей о 

разных машинах, помогаю-

щих людям; правильно их 

называть и подбирать пар-

ные изображения; развивать 

внимание. 

 

Февраль 

Контроль Контрольный эксперимент Март 
 

В марте месяце, с теми же детьми, был проведен «Контрольный экспери-

мент», направленный на изучение устойчивости внимания (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Диаграмма 2 
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На диаграмме видно, что организуя с детьми игровую деятельность с при-

менением дидактических игр, у детей наметилась положительная динамика в 

развитии устойчивого внимания. Дети стали быстрее понимать и выполнять за-

дание, время, затраченное на количество отвлечений, заметно уменьшилось. 

Таким образом, развитие внимания через дидактические игры помогает де-

тям более полно воспринимать предметы и явления окружающего мира, разви-

вает наблюдательность, мышление, обогащает речь. 

Особое место в воспитании ребенка должны занимать дидактические игры, 

обязательными элементами которых являются познавательное содержание и ум-

ственная задача. Многократно участвуя в игре, ребенок прочно усваивает знания. 

Решая умственную задачу в игре, малыш упражняется в произвольном запоми-

нании и воспроизведении, в классификации предметов или явлений по общим 

признакам, в выделении свойств и качеств предметов, в определении их по от-

дельным признакам. Современные дидактические игры имеют яркие красочные 

иллюстрации, что привлекает детей, формирует положительный эмоциональный 

настрой и развивает эстетический вкус. 

С помощью дидактических игр педагог ДОО приучает детей самостоя-

тельно мыслить и использовать полученные знания. 
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