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КОРРЕКЦИЯ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ 

Аннотация: в статье описываются результаты исследования и диагно-

стики внимания детей дошкольного возраста. Представлены методики, приме-

няемые в работе с детьми по коррекции уровня внимательности. Исследование 

показывает, что реализация комплекса упражнений с использованием разных 

методов коррекции подходит для работы с гиперактивными детьми. 
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Очевидна роль внимания в жизни человека и его необходимость в отборе 

содержаний сознательного опыта, научении и запоминании. В последнее время 

синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) является объектом ис-

следований специалистов в области медицины, психологии и педагогики.  

В исследовании Т.В. Петуховой дошкольникам давалось малопривлекатель-

ное задание: им нужно было разложить обрывки цветной бумаги в коробочки 

разного цвета. Отмечалась длительность такой деятельности и продолжитель-

ность отвлечения от нее. Оказалось, что дети пяти с половиной – шести с поло-

виной лет примерно в четыре раза дольше могут заниматься малоинтересным 

для них делом и почти в пять раз реже отвлекаются на посторонние объекты по 

сравнению с детьми двух с половиной-трех с половиной лет. Старшие дошколь-

ники способны удерживать внимание на действиях, которые приобретают для 

них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания 

учебного типа). 

Объект исследования: дети в возрасте от 3 до 6 лет. 

Предмет исследования: коррекция внимания. 

Цель исследования: выбор и апробация средств коррекции внимания. 
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Предлагаемые задания для диагностики развития внимания можно исполь-

зовать и в качестве развивающих упражнений для занятий с детьми. В заданиях 

не приводятся количественные критерии для оценки внимания. В зависимости 

от того, справляется ребенок или нет с каким-либо типом заданий, надо подби-

рать ему упражнения подобного типа для развивающих занятий. 

Задания на диагностику внимания: ребенку на короткое время (30 секунд) 

предъявляется либо картинка с изображением различных предметов, либо насто-

ящие предметы (какие-то вещи могут быть парными). После этого картинку уби-

рают, и ребенок по памяти должен ответить на вопросы, которые касаются пока-

занных ему предметов или их изображений. Например: 

 

После этого картинку убирают, и ребенок должен ответить на вопросы: 

 Какие предметы нарисованы на картинке? 

 Сколько вишен ты видел на картинке? 

 Что ты видел, ручку или карандаш? 

 Сколько конфет на картинке? 

По результатам диагностики, в группе было обнаружено 5 детей с низким 

уровнем внимания и 3 ребёнка со средним уровнем внимания.  

Задания должны быть яркими, красочными, а занятия по диагностике и тре-

нировке внимания желательно проводить с детьми дошкольного возраста в иг-

ровой форме и не дольше, чем 15 минут в день. 
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Корректирующие задания. 

Ребенку предлагают находить и вычеркивать определенные буквы в печат-

ном тексте. Это основной тип упражнений, в которых ребенок имеет возмож-

ность почувствовать, что значит «быть внимательным» и развивать состояние 

внутреннего сосредоточения. 

Выполнение корректирующих заданий способствует развитию концентра-

ции внимания и самоконтроля при выполнении школьниками письменных работ. 

Для их проведения потребуются любые печатные тексты (старые ненужные 

книги, газеты и др.), карандаши и ручки. Для детей 6-11 лет желательно исполь-

зовать тексты с крупным шрифтом. 

Корректурные упражнения должны проводиться ежедневно по 5 мин (ми-

нимум 5 раз в неделю) в течение 2-4 месяцев. Занятие может быть индивидуаль-

ным или групповым. 

Для проведения диагностики в течении 6 месяцев было использовано 13 ме-

тодов. 

Инструкция: в течение 5 минут нужно найти и зачеркнуть все встретивши-

еся буквы «А» (можно указать любую букву): и маленькие, и заглавные, и в 

названии текста, и в фамилии автора. 

По мере овладения игрой правила усложняются: меняются отыскиваемые 

буквы, по-разному зачеркиваются и др.; одновременно отыскиваются две буквы, 

одна зачеркивается, вторая подчеркивается; на одной строке буквы обводятся 

кружочком, на второй отмечаются галочкой и т. п., все вносимые изменения от-

ражаются в инструкции, даваемой в начале занятия. 

По итогам работы подсчитывается число пропусков и неправильно зачерк-

нутых букв. Показатель нормальной концентрации внимания – 4 и меньше про-

пусков. Больше 4-х пропусков – слабая концентрация. 

Это задание рекомендуется проводить в форме игры, придерживаясь следу-

ющих правил: 
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1. Игра проводится в доброжелательной атмосфере. Младших детей можно 

дополнительно заинтересовать этими занятиями, предложив им тренироваться 

быть внимательными еще и для того, чтобы стать хорошими шоферами, летчи-

ками, врачами (предварительно выяснив, кем они хотят быть). 

2. Проигрыш не должен вызывать чувства неудовольствия, поэтому можно 

ввести веселые «штрафы»: столько раз промяукать, сколько сделал ошибок, про-

кукарекать, проскакать на одной ножке и т. п. 

3. Для малышей норма разрешаемых пропусков на каждом занятии должна 

меняться и приблизительно равняться тому реальному количеству пропусков, 

которые делает ребенок. 

4. Время проведения занятия ни в коем случае не должно превышать 5 ми-

нут. 

5. Объем просмотренного текста не имеет значения и может быть разным у 

разных детей: от 3-4 предложений до нескольких абзацев или страниц. 

Спустя 6 месяцев коррекции внимания, снова провели метод диагностики и 

выявили: в группе не было обнаружено детей с низким уровнем внимания и оста-

лось 2 ребёнка со средним уровнем внимания. 

Таким образом, исследование прошло успешно, далее будет продолжаться 

коррекция с двумя оставшимися детьми. 
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