
Преобладающим видом внимания в начале обучения 
является непроизвольное внимание, физиологической основой 
которого служит ориентировочный рефлекс павловского типа 
— "что такое?". Ребенок еще не может управлять своим 
вниманием; реакция на новое, необычное настолько сильна, что
он отвлекается, оказываясь во власти непосредственных 
впечатлений.

Даже при сосредоточении внимания младшие 
школьники часто не замечают главного и существенного, отвлекаясь на 
отдельные, броские, заметные признаки в вещах и явлениях. Кроме того, 
внимание детей тесно связано с мышлением, и поэтому им бывает трудно 
сосредоточить внимание на неясном, непонятном, неосмысленном материале.

Но такая картина в развитии внимания не остается неизменной, в I—III классах 
происходит бурный процесс формирования произвольности в целом и 
произвольного внимания в частности. Это связано с общим интеллектуальным 
развитием ребенка, с формированием познавательных интересов и развитием 
умения работать целенаправленно.

Большое значение в формировании произвольного внимания имеет 
четкая внешняя организация действий ребенка, сообщение ему таких образцов, 
указание таких внешних средств, пользуясь которыми он начинает руководить 
собственным сознанием. Например, при целенаправленном выполнении 
фонетического анализа используются картонные фишки. Точная 
последовательность их выкладывания организует внимание детей, помогает 
сосредоточиться.

Самоорганизация  ребенка  есть  следствие  организации,  первоначально
создаваемой  и  направляемой  взрослыми,  учителем.  Общее  направление  в
развитии произвольности внимания состоит в переходе ребенка от достижения
цели, поставленной взрослым, к постановке и достижению собственных целей.
Но и произвольное внимание младшего школьника еще неустойчиво,  так как он
еще  не  имеет  внутренних  средств  саморегуляции.  Эта  неустойчивость
обнаруживается  в  слабости  умения  распределять  внимание,  в  легкой
отвлекаемости  и  насыщаемости,  быстрой  утомляемости,  затрудненной
переключаемое  внимания  с  одного  объекта  на  другой.  В  среднем  ребенок
способен  удерживать  внимание  в  пределах  15-20  минут,  поэтому  учителя
прибегают  к  разнообразным  видам  учебной  работы,  чтобы  нивелировать
перечисленные  особенности  детского  внимания.  Кроме  того,  психологи
обнаружили,  что  в  III  классах  внимание  более  устойчиво  при  выполнении
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внешних действий и менее устойчиво при выполнении умственных действий. Эту
особенность  тоже  используют в  педагогической  практике,  чередуя умственные
занятия  с  материально-практическими  (рисование,  лепка,  пение,  физкультура).
Обнаружено  также,  что  дети  чаще  отвлекаются,  если  выполняют  простую,  но
монотонную  деятельность,  чем  при  решении  сложных  задач,  требующих
применения разных способов и приемов работы.

Развитие  внимания  связано  также  с  расширением  его  объема,  умением
распределять его. Поэтому в младших классах очень эффективными оказываются
задачи  с попарным контролем:  контролируя  работу  соседа,  ребенок  становится
более внимательным к своей. Н.Ф.Добрынин установил, что внимание младших
школьников бывает достаточно сосредоточенным и устойчивым тогда, когда они
полностью  заняты  работой,  когда  работа  требует  максимума  умственной  и
двигательной активности, когда ею захвачены эмоции и интересы.

Источник: Сапогова Е.Е. "Психология развития человека"


