
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА К ЗАНЯТИЮ № 12 (6 КЛАСС). 

ТЕМА: «СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ» 

Шавель М.С. 

ГУО «Гимназия №1 г.Мосты» 

 

Цель: развитие психологической культуры младшего подростка. 

Задачи: 

1. Развивать навыки сотрудничества со сверстниками, умения 

правильно сравнивать свои результаты с результатами других; 

2. Содействовать формированию ценностного отношения к себе, 

умений понять и признать себя; 

3. Изучить и понять психологические основы внимания. 

 

Оборудование: карточки со свойствами внимания, методика 

«Исследование концентрации внимания у школьников», листочки в клеточку. 

Содержание занятия: 

1. Объем внимания. Как развивать объем внимания?  

2. Концентрация внимания. Как развивать концентрацию? Методика 

«Исследование концентрации внимания у школьников»; 

3. Распределение внимания.  

4. Переключение внимания.  

5. Устойчивость внимания; 

6. От чего зависит развитие свойств внимания? 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Внимание – это сосредоточенность сознания и его направленность на 

что-либо, имеющее значение для человека. Внимание улучшает результат 

других психических процессов – таких, как запоминание, мышление, 

воображение, но не существует само по себе. 

Основными свойствами внимания являются: объём, концентрация, 

распределение, переключение, устойчивость. Охарактеризуем содержание 

каждого свойства. (Приложение А) 

1.Увеличение объема внимания 

Объем внимания – очень важная составляющая кратковременной 

памяти, показывающая, какое количество предметов может восприниматься 

или какое количество действий - может совершаться одновременно. Известно, 

что при одноразовом предъявлении человек может воспринять и запомнить от 

5 до 9 объектов. Это количество было экспериментально установлено 

американским психологом Миллером в 1945 году. Сформулированное им на 

основании этого правило гласит, что объем внимания человека зависит не от 

количества воспринимаемых данных, а от числа блоков, или кусков 

информации, число которых постоянно и равно 7 ± Следуя этому правилу, 

можно утверждать, что при одновременном восприятии одинаково 



запоминаются и 7 букв, и 7 цифр, и 7 слов, и 7 идей. А это значит, что самый 

эффективный способ запоминания – это их кодирование. 

Для увеличения объема внимания очень полезно следующее 

упражнение, которое рекомендуется выполнять в 2 этапа. Сначала в течение 

буквально 1 секунды задержите свой взгляд на каком-либо предмете: лице 

человека, фасаде здания, цветке, животном и т. п. Затем закройте глаза и 

попытайтесь воспроизвести его в своем воображении, припомнив как можно 

больше деталей. Откройте глаза и сравните реальный предмет с 

воображаемым. Когда они будут полностью совпадать, можно перейти к 

следующему этапу: за тот же отрезок времени постарайтесь запомнить 

окружающие вас предметы и мысленно воспроизвести их. Чтобы их было 

больше, научитесь рационально группировать их по каким-либо признакам. 

2. Концентрация внимания 

Методика «Исследование концентрации внимания у школьников». 

(Приложение Б) 

3. Методика «Индивидуальные особенности распределяемости 

внимания» 

Цель: изучение индивидуальных особенностей проявления 

распределяемости внимания учащихся. 

Ход опыта. Учащийся пишет на доске числа от 1 до 20 и одновременно 

громко считает в обратном порядке – от 20 до 1. 

Испытуемый громко читает по книге текст и одновременно пишет что-

нибудь на доске (например, + -+ - + - и т. д.). Все следят за тем, насколько легко 

и равномерно протекают оба вида деятельности. Опыт повторяется еще с 

двумя-тремя учащимися. 

4-5. Переключение и устойчивость внимания 

Переключение внимания определяется временем, которое затрачивает 

человек на осознанный перенос внимания с одного предмета на другой. 

Например, вы писали в тетради. А дальше нужно слушать рассказ 

преподавателя. 

• Что необходимо сделать? 

Перенести сознание с тетради, письма в ней, на рассказ. 

• Сколько времени затрачивается на такой перенос сознания? 

Во-первых, это зависит от индивидуальных особенностей человека, и в 

большей мере, от его темперамента. Например, сангвиник переключится очень 

быстро, а флегматик – медленно. 

• Вы встречались с такой ситуацией? Приведите примеры. 

Мама очень быстрый человек, т.е. – холерик. Просит дочку что-то 

сделать, а дочь-флегматик. Она очень медленно встает, идет и начинает 

делать, в результате – конфликт. 

В основе его лежит различие в переключении внимания. 

• Во-вторых, переключение внимания зависит от возраста человека. 

Маленькие дети могут переключаться с одной деятельности на другую 10 и 

более секунд. 



Время переключения внимания, бесспорно, уменьшается у человека в 

течении жизни, но нужно понимать, что оно будет различно в связи с 

различием в темпераментах людей. 

6. От чего зависит развитие свойств внимания? 

Человек может развивать свое внимание и целенаправленно, 

сознательно предпринимая продуманные действия, которые ориентированы 

на его улучшение. У естественного и искусственного развития внимания есть 

как общее, так и различное: Развитие внимания естественным путем идет по 

мере созревания мозга, накопления опыта, т.е. постепенно и является 

медленно протекающим процессом. Естественный процесс приводит к 

устойчивым изменениям; И, наоборот, искусственное его развитие – это 

ускоренный процесс и связан он с выполнением специальных упражнений, 

которые рассчитаны на развитие какого-то его свойства или вида. 

Происходящие изменения сначала являются недостаточно устойчивыми, 

поэтому нуждаются в закреплении в последующем жизненном опыте 

человека.  

На развитие внимания существенное влияние оказывают следующие 

факторы:  

Речь, которая развивается под воздействием обучения;  

Подражание поведению взрослых людей;  

Умственная деятельность.  

В психологии основные исследования по развитию внимания были 

связаны с изучением процесса естественного его развития у детей.  

Графический диктант «Бегущий человечек». (Приложение В) 

Мышечное расслабление с визуализацией 

Упражнение «Волны». 

Сядьте на стул, опустите руки вдоль туловища, расслабьтесь. Сделайте 

глубокий вдох через нос, чтобы легкие полностью заполнились воздухом. Он 

должен быть медленным и долгим. Затем так же медленно выдохните через 

нос до полного освобождения легких. Старайтесь не напрягаться и сохранять 

расслабленное состояние. 

Повторите упражнение несколько раз, внимательно прислушиваясь к 

работе легких и дыханию. Оно должно быть плавным и ритмичным, как 

движение волн, которые то мягко набегают на песчаный берег (выдох), то 

медленно откатываются назад (вдох). 

Не сбиваясь с ритма, постарайтесь представить себе эти волны, 

песчаный пляж, запах морской воды, крики чаек, прохладный утренний 

ветерок. Внимание должно быть полностью сконцентрировано на деталях 

нарисованного в мыслях пейзажа. Если упражнение выполнено правильно, 

через некоторое время вы почувствуете себя настолько комфортно, что с 

трудом заставите себя выйти из этого состояния. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Объем внимания – очень важная составляющая кратковременной памяти, 

показывающая, какое количество предметов может восприниматься или какое количество 



действий - может совершаться одновременно.   Известно, что при одноразовом 

предъявлении человек может воспринять и запомнить от 5 до 9 объектов. Это количество 

было экспериментально установлено американским психологом Миллером в 1945 году. 

Сформулированное им на основании этого правило гласит, что объем внимания человека 

зависит не от количества воспринимаемых данных, а от числа блоков, или кусков 

информации, число которых постоянно и равно 7 ± Следуя этому правилу, можно 

утверждать, что при одновременном восприятии одинаково запоминаются и 7 букв, и 7 

цифр, и 7 слов, и 7 идей. А это значит, что самый эффективный способ запоминания – это 

их кодирование. 

Концентрация внимания подразумевает сосредоточенность на чём-то одном и 

игнорирование всего остального. Она помогает продуктивно работать или учиться, 

доводить до конца начатое дело.  Например, часовой мастер не сможет хорошо работать, 

если у него не будет сформировано это свойство внимания. Концентрацию внимания можно 

формировать, упражняясь в этом. 

Распределение внимания – это сосредоточение зрения на нескольких предметах. 

Это действие помогает делать одновременно сразу некоторое количество дел, которые 

могут различаться даже по своим видам. Такими способностями обладали: римский 

правитель Гай Юлий Цезарь, великий русский император Петр I и французский полководец 

Наполеон. Если развить данный талант, а он может поддаваться «дрессировке», то можно 

успевать делать намного больше, тем самым оставляя свое время на другие цели. 

Переключение внимания – это сознательное и осмысленное перемещение 

внимания с одного предмета (или вида деятельности) на другой. Переключение внимания 

можно назвать своеобразной его перестройкой в связи с изменением задачи познавательной 

деятельности. Сознательное переключение внимания не надо путать с его отвлекаемостью. 

Успех переключения зависит от особенностей предыдущей и новой деятельности, а 

также от личных качеств человека. Например, если предыдущая работа была интересной, а 

последующая – нет, то переключение происходит трудно, и наоборот. 

Переключение внимания всегда сопровождается некоторым напряжением, которое 

выражается в волевом усилии. Внимание быстрее и легче переключается от менее важного 

для личности предмета к более значимому. 

В переключении внимания ярко проявляются индивидуальные особенности 

человека: одни люди могут быстро переходить к новой деятельности, другие – медленно и 

с трудом.  

Устойчивость внимания – это свойство, которое определяется способностью на 

протяжении длительного периода времени сохранять сосредоточенность на каком-либо 

объекте или виде деятельности. Можно сказать, что это характеристика, определяющая 

длительность концентрации. Стоит отметить, что устойчивость внимания не может 

определяться по отношению к какому-либо одному объекту. Человек может переключаться 

между предметами или же видами деятельности, тем не менее общее направление и смысл 

должны оставаться постоянными. Таким образом, если человек на протяжении 

определенного периода времени занимается деятельностью (или несколькими видами 

деятельности) для достижения конкретной цели, то можно судить об устойчивости его 

внимания.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика «Исследование концентрации внимания у школьников» 

Цель: Определение концентрации внимания при работе с корректурными 

таблицами.  

Материал: а) корректурная таблица; б) секундомер. 

 

ЮТЛЕФГЖЮУПШСРДЕАТЛБЗКИНФЯВПЧМОЗЕ 

АГНБВИОМШСЯСНЛОЖВМФЕЮЗУЖДРТГКБИТ 



АНДКХУЖГЗШЯНБХЮАВЧЮДФПСЗИХПЧЖГОМ 

БШЖСВУАРЛМТБДКОМВЗСЮХНГЯЖВСЮИИМ 

ЕТРШУХКПЛЖИУЧФРЕЗНЛГРХМКФПУЮНКЯЗ 

ГШВИЧАЖЛСОЕДТВИТШПДЛОУЖАГЗДВЮЯИЛ 

ФМСХУКШЛПТАЕБРЖНЧОЗКБРЧНЗСХИГХЛЯЧ 

ЗДЕЖСФОНВГУШТЮКМАПИБРВЕНПАКРАНОЛ 

ЧРПДХИЮПЖШТВФСЗСБОЯЖХЛЮВЕБДКТФОС 

ЛПЕЗБУТНВСОЮМЮПЖЕШЖНБФТХСКЛПАХУН 

ИШДАГМГМТРГЖМЖУЗХДЛПАЕКВРНЮТЧБФЯ 

ОГТШСАДКОЧИБФСЕПСМФЮОНЯЧХЛРЕАУХЯ 

ДЗЖТГШВИКБЛНПВЗАУРГОЛКЮХУШЮМНВПМ 

СЯСХЕЗНПЧИЖФАНТБКДИРЧЗЕКМХТЮЖЧТНМ 

БРБСШВГСБЖПИЮУДПХАЕНТМЛЖМПДЖУШК 

СЕМПТНОЮАВКБИЧРЛХЯУДФЗГКОАНГНЛНЕЦ 

РБЗЯЮБОЖХМУФДТПАЧДСЗКЕВРНЛИЩИВЕТБ 

ТФХГАЖМПГТКНОУРИДНВЧЮЛСЯЕХФБЗАЖДЧ 

ШЖМДКОСШЧНЛХБНЯОЧШЛФХНСЗАЕВПГЖСТ 

ТКИДЮРБУЮОРИЗУМТДФЕКИГЮСХВЯГСЖУЕЖ 

ДЖТЕАПХБРВЮПЗШАКОШЯДЗАКНХЮРХЛУТГИ 

ЖСВНЧПЕПВЖЗЛШЮИОФМЕГИБМРАКОБНЯКАС 

 

Ход эксперимента  

Ученику вручается корректурная таблица, представляющая собой случайный набор 

согласных и гласных букв. Он должен подчеркивать букву «С» и зачеркивать букву «Ч».  

Время выполнения задания – две минуты.  

Начало выполнения задания – по сигналу: «Начинай!» Окончание – по команде 

«Стоп!» В том месте, где школьника застала команда «Стоп!» он должен поставить 

«птичку».  

Анализ выполненного задания. Определить коэффициенты правильности – А и 

продуктивности – Е. Коэффициент правильности вычисляется по формуле  

А=  , 

 где С – число правильно перечеркнутых и подчеркнутых букв, W – число 

неправильно перечеркнутых и подчеркнутых букв, О – число ошибочно пропущенных 

букв.  

Коэффициент продуктивности вычисляется по формуле Е = S • А, где S – число 

просмотренных знаков, А – коэффициент правильности.  

Оценка уровней правильности и продуктивности для младших школьников 

проводится по таблице: 

Уровни Пределы А Пределы Е 

Высокий уровень 0,98 и выше 310 и выше 

Уровень выше среднего 0,96-0,97 260-309 

Средний уровень 0,93-0,95 200-259 

Уровень ниже среднего 0,91-0,92 150-199 

Низкий уровень 0,90 и ниже 149 и ниже 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 



«Бегущий человек». 

Начальная точка – 5 клеток вниз, 6 

клеток  вправо. 

*1 клетка вправо вверх по диагонали, 1 

клетка вверх, *1 клетка влево вверх по 

диагонали, *1 клетка влево, *1 клетка 

влево вниз по диагонали, *1 клетка 

вниз, *1 клетка вправо вниз по 

диагонали, *1 клетка вправо, *1 клетка 

вниз, *1 клетка влево, *2 клетки влево 

вниз по диагонали, *1 клетка влево, *1 

клетка вниз, *2 клетки вправо, *1 

клетка вправо вверх по диагонали, *3 

клетки вниз, *2 клетки влево вниз по 

диагонали, *3 клетки вниз, *1 клетка 

влево, *1 клетка вниз, *2 клетки 

вправо, *3 клетки вверх, *2 клетки 

вправо вверх по диагонали, *1 клетка 

вправо, *2 клетки вправо вниз по 

диагонали, *2 клетки вправо вверх по 

диагонали, *1 клетка вправо, *1 клетка 

вверх, *2 клетки влево, *1 клетка влево 

вниз по диагонали, *2 клетки влево 

вверх по диагонали, *2 клетки вверх, 

*1 клетка вправо вниз по диагонали, *1 

клетка вниз, *1 клетка вправо, *2 

клетки вверх, *2 клетки влево вверх по 

диагонали, *1 клетка влево. 

  

 

 

 

 


