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Резюме. Статья направлена на изучение особенностей произвольного 

внимания в старшем дошкольном возрасте, составление рекомендаций 

воспитателям по развитию произвольного внимания детей старшего 

дошкольного возраста. Большое внимание уделено возможностям игровой 

деятельности в развитии произвольного внимания дошкольника. В работе 

проведен анализ апробации диагностической программы исследования и 

программы развития произвольного внимания детей старшего дошкольного 

возраста. Диагностическая программа направлена на изучение объема, 

концентрации, переключения, распределения внимания. Произвольное 

внимание  является важным новообразованием дошкольного возраста. 

Возрастают объем, устойчивость, концентрация произвольного внимания, 

складываются элементы произвольности в управлении внимания. 

Практической значимость работы является использованием игр и приемов, 

составленных авторами, которые могут быть использованы в работе 

психолога дошкольных учреждений. Игровая деятельность дошкольника 

отражает и развивает знания, умения, который получил ребенок, закрепляет 

правила поведения, развивает умственные способности, готовит к школе. 

Развитие внимания зависит от условий и характера деятельности ребенка, 

которые создают воспитатели, родители, психолог. Исследование имеет 

теоретическое и практическое значение для развития дошкольного 

образования, использования в работе с дошкольниками игры как ведущего 

вида деятельности. 
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Summary. The article is aimed at studying the peculiarities of voluntary 

attention in the senior preschool age, drawing up recommendations to 

educators on the development of voluntary attention of children of senior 

preschool age. Much attention is paid to the possibilities of gaming in the 

development of voluntary attention of the preschool child. In the work the 

analysis of approbation of the diagnostic program of research and the 

program of development of voluntary attention of children of the senior 

preschool age is carried out. The diagnostic program is aimed at studying the 

volume, concentration, switching, distribution of attention. Arbitrary 

attention is an important new growth of preschool age. Volume, stability, 

concentration of voluntary attention increase, elements of arbitrariness in 

management of attention develop. Practical significance of the work is the use 

of games and techniques compiled by the authors, which can be used in the 

work of a psychologist of preschool institutions. The gaming activity of the 

preschool child reflects and develops the knowledge, skills, which the child 

received, fixes the rules of behavior, develops mental abilities, prepares for 

school. The development of attention depends on the conditions and nature of 

the child's activities, which are created by educators, parents, a psychologist. 



The research is of theoretical and practical importance for the development of 

preschool education, use in the work with preschool children of the game as a 

leading activity. 
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Важность внимания и его роль  в жизни человека очевидны. Внимание 

характеризует динамику протекания психических процессов, является 

условием успешного осуществления любой деятельности как внешней, так и 

внутренней. Внимание обладает рядом свойств: сосредоточенность, 

переключаемость, объем, устойчивость, распределение.  

Возникновение и развитие у дошкольника произвольного внимания 

является одним из важнейших приобретений личности на данном этапе 

онтогенеза. Оно связано с формированием у ребенка волевых качеств и 

находится в теснейшем взаимодействии с общим умственным развитием 

ребенка [1]. Важным условием успеха в школьной деятельности – умение 

обратить внимание на то, что не привлекательно, не интересно, но 

необходимо для усвоения школьных знаний, поэтому воспитание 

произвольного внимания играет важную роль в подготовке ребенка к 

обучению в школе. В старшем дошкольном возрасте внимание становится 

устойчивым, его объем увеличивается, внимание становится эффективным. 

В дошкольном возрасте ребенок проходит большой пусть в овладении 

социальным пространством с его системой нормативного поведения в 

межличностных отношениях со взрослыми и детьми. Именно этот возраст 

важен для развития внимания, памяти, мышления и др. Совершенствуются 

психофизиологические функции и возникают сложные личностные 

новообразования. 

По мнению Г.В.Петуховой, произвольное внимание необходимо 

формировать с дошкольного возраста [2]. Важным условием формирования 



произвольного внимания у детей дошкольного возраста является игровая 

деятельность. Ведущее положение игры определяется тем, что она 

удовлетворяет основные потребности ребенка в данном возрасте. Чем старше 

дети становятся, тем более значимой является педагогическая 

направленность  игры на формирование поведения и взаимоотношения детей. 

Через игру ребенок входит в мир взрослых, овладевает духовными 

ценностями, усваивает предшествующий социальный опыт. Ценность 

детской игры заключается в том, что она оказывает влияние на процесс 

становления отдельных психических функций (мышления, памяти, речи, 

воображения, внимания), некоторых видов деятельности (конструктивной, 

изобразительной, познавательной, общения). Важным результатом игры 

является удовлетворенность самим процессом игры, которая в большей мере 

отвечает их потребностям и возможностям действенного познания мира и 

людей [3]. 

Исследование по изучению особенностей развития произвольного 

внимания у детей старшего дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности проводилось в МБОУ ЦО № 42 г. Тула (структурное 

подразделение № 3). Выборку составили испытуемые в возрасте 6-7 лет, из 

них девочек 14 мальчиков 14. 

Диагностическая программа исследования состояла из 5 методик 

(«Корректурная проба» (тест Б. Бурдона, Анфимов-цифровой вариант), 

«Красно-черная таблица» (Ф.Д.Горбов), запомни и расставь точки, 

«Шифровка» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго), «Продолжи узор» (Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). Диагностическая программа направлена на изучение объема, 

концентрации, переключения, распределения внимания. 

На констатирующем этапе исследования  по методике «Корректурная 

проба» (тест Б. Бурдона, Анфимов-цифровой вариант) мы получили 

следующие результаты: у 36% опрошенных высокий уровень концентрации 

внимания, они просмотрели 400 и более знаков, сделав 10 или меньше 10 

ошибок (данный показатель свидетельствует о возрастной норме развития 



концентрации внимания), у 39% респондентов средний уровень 

концентрации внимания (ими было просмотрено от 350 до 399 знаков 

включительно и сделано от 11 до 15 ошибок), у 25% опрошенных детей 

старшего дошкольного возраста выявлен низкий уровень концентрации 

внимания – просмотрено 349 и менее знаков и сделано 16 и более ошибок. 

По методике «Красно-черная таблица» (методика Ф.Д.Горбова) мы 

получили следующие результаты: у 25% опрошенных высокий уровень 

переключения внимания (показатель переключаемости меньше 20сек), у 46 

% опрошенных средний уровень переключения внимания (показатель 

переключаемости от 20сек до 25сек включительно), у 26% респондентов 

низкий уровень переключения внимания (показатель переключаемости 

внимания больше 26сек). 

По методике «Запомни и расставь точки» мы получили следующие 

результаты: у 4% респондентов очень высокий уровень объема внимания, у 

14% респондентов высокий уровень объема внимания, у 54% опрошенных 

средний уровень объема внимания,  у 21% опрошенных низкий объем 

внимания и у 7% орошенных очень низкий объем внимания. 

По методике «Шифровка» (Н.Я.Семаго, М.М.Семаго) на 

констатирующем этапе исследования мы получили следующие результаты: у 

36% респондентов очень высокий уровень распределения и переключения 

внимания, у 26% опрошенных детей старшего дошкольного возраста 

высокий уровень распределения и переключения внимания, у 25% 

опрошенных средний уровень распределения и переключения внимания, у 

7% опрошенных низкий уровень переключения и распределения внимания и 

у 4% опрошенных очень низкий уровень переключения и распределения 

внимания.  

По методике «Продолжи узор» (Н.Я.Семаго и М,М.Семаго) мы 

получили следующие результаты: у 26% опрошенных очень высокий уровень 

произвольного внимания, у 32% опрошенных дошкольников уровень 

произвольного внимания высокий, у 32% опрошенных средний уровень 



произвольного внимания, у 4 % опрошенных низкий уровень произвольного 

внимания и  у 4% опрошенных очень низкий уровень произвольного 

внимания. 

На основе полученных результатов исследования была разработана 

программа развития произвольного внимания, которая  включала следующие 

методы и техники: ролевые игры, обсуждение, моделирование образцов 

поведения, проигрывание различных ситуаций, арт-терапевтические 

технологии [4, 5]. Программа рассчитана на  16 занятий. Сравнительный 

анализ результатов исследования старших дошкольников по методикам  на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента показал, что 

разработанная развивающая программа оказалась эффективной. Она 

способствовала улучшению объема, концентрации, переключаемости 

внимания, увеличению уровня целенаправленности дошкольников.  

Практической значимость исследования являются составленные 

рекомендации для воспитателей, психологов по развитию произвольного 

внимания у детей старшего дошкольного возраста. В дошкольном возрасте 

для развития внимания нужно использовать на занятиях элементы игры и 

частую смену видов деятельности. Для развития внимания необходимы игры 

с правилами, задачами и целями. С помощью таких обучающих игр ребенок 

учится контролировать свои действия, достигать определенных целей, 

решать поставленные задачи, переключает  внимание, тренирует 

устойчивость и  концентрацию внимания. Для привлечения внимания 

воспитатель может использовать следующие приемы: менять силу голоса, 

темп речи, выразительность речи и силу эмоциональной окраски, 

жестикуляцию  и др. В рамках занятий с детьми нужно чередовать 

умственную и практическую деятельность, постепенно включать задания, 

требующие более длительной сосредоточенности и т.д.  Работа с детьми 

должна носить систематический характер. Важно использовать упражнения и 

задания на развитие произвольного внимания в различных видах 

деятельности дошкольника. При этом важно к данной работе подключать 



родителей при организации совместной деятельности, различных видов игр. 

Предложенные и апробированные программы могут быть 

использованы в работе с детьми дошкольного возраста. 
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