
РАССЕЯННЫЕ, НЕВНИМАТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ 

 

Рассеянность или невнимательность могут 

возникать из-за ряда причин: плохой экологии, 

быстрого ритма жизни, хронических стрессов и пр. 

Если ваш ребенок рассеян, то он с трудом может 

сосредоточиться на каком-либо занятии, легко 

отвлекается и его мало что интересует в 

происходящем вокруг. Почему ребёнок рассеянный? 

У него преобладает непроизвольное внимание.  

На сегодняшний день психологи и педагоги 

выделяют два типа внимания – произвольное и 

непроизвольное.  

Непроизвольное внимание включается под 

воздействием любых внешних раздражителей, к 

примеру: шум или яркий свет. Внешняя информация воспринимается человеком 

легко, без прилагаемых усилий. Непроизвольное внимание отвлекает от выполнения 

деятельности, уменьшает продуктивность труда и отрывает от основного в решении 

задач. 

Произвольное внимание – это активное, осмысленное внимание. Оно формируется 

в процессе обучения. С помощью произвольного внимания достигаются определенные 

цели, потому что оно с умыслом направлено на объект. 

 

Что делать с рассеянным ребёнком? 

Начинать тренировать внимание можно уже с раннего возраста. Благодаря 

ассортименту детских товаров, направленных на развитие внимания, вы без труда 

подберете игрушки, которые понравятся вашему малышу, и он с интересом их будет 

рассматривать, разбирать, изучать. Когда малыш пойдет в детский сад, обратите его 

внимание на более сложные упражнения. 

Настольные игры – мозаика, паззлы или лото. Покажите ребенку, как нужно 

собирать картинку, расскажите, какие бывают правила в игре. С помощью совместных 

занятий он увидит, как интересно собирать из частиц нечто большее. 

Побуждение к созерцанию. Проводите с ребенком больше времени на улице, 

обсуждайте, что вы видите: падение листьев, полет птиц, шелест травы. Ребенок, 

наблюдательный с детства, никогда не будет рассеянным. 

Организация рабочей обстановки для профилактики рассеянности. Окружающие 

условия должны настраивать ребенка, если он, например, уже школьник,  на рабочую 

атмосферу. Не стоит располагать стол вблизи окна, иначе он будет отвлекаться. Если 

ребенок рассеян на уроках, педагог обычно  пересаживает  его на ближние парты, 

чтобы он смог сосредоточить свое внимание на учебном процессе. 

 



Тренировка памяти. Она успешно достигается обсуждением прочитанного 

материала. После прочтения какой-либо книги, попросите ребенка вспомнить сюжет, 

сосредоточив внимание на этом пересказе как можно больше времени. Это относится 

и к просмотренным телепередачам и мультфильмам. 

Развитие самостоятельности. Побуждайте ребенка к самостоятельности. 

Непременно хвалите его за полученный результат. 

 

Наиболее популярные игры для развития внимания 

 

«Найди пару». Для игры необходимо несколько пар одинаковых картинок или 

игрушек. Подойдут мячики, носки, варежки, пуговицы, фигурки  и т.д. Все 

складывается в коробочку, малыш должен найти одинаковые предметы. 

«Фотоаппарат». Перед ребенком необходимо разложить несколько картинок, с 

изображенными на них яркими и четкими предметами. Затем, одна из картинок 

поднимается и фиксируется на пару секунд перед глазами ребенка, потом она 

прячется, а малыш должен вспомнить, что там было изображено. 

«Съедобное - несъедобное». Очень популярная игра.  Ребенок  ловит мячик, если 

взрослый называет съедобный предмет, отбрасывает его – если предмет несъедобный. 

Если малыш не умеет еще ловить мяч, можно попросить его разложить картинки: себе 

со съедобными изображениями, а маме – с несъедобными. 

 

Развивать внимание ребёнка важно с момента его рождения, ведь это совершенно 

не сложно! Через совместную игру со взрослым малыш развивается в полноценную 

личность. 
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