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Спросите у своего ребенка, в какой школе он учил-
ся бы с удовольствием. И он сразу ответит: «В той, где 
не надо зубрить, запоминать, а на уроках можно было 
бы развлекаться и рисовать». «Это невозможно!» – ска-
жете Вы. И будете не правы, поскольку это возможно. 
Так учиться позволяет методика школы эйдетики. Если 
бы сегодня эта методика была внедрена в систему обра-
зования, то в школах не вообще было бы неуспевающих 
учеников и трудных предметов, а школьную программу 
учащиеся осваивали бы за 5–6 лет, запоминая учебный 
материал минимум в три раза лучше, чем сейчас.

Этот урок мы посвящаем одному из сложных эле-
ментов учебного процесса – обучению учащихся уме-
нию быть внимательными и приемам школы эйдетики, 
применение которых позволит решать эту проблему.

В середине 90-х годов ХХ века двое ученых 
Санкт-Петербургского Государственного Университе-
та (Россия)1, проведя многочисленные исследования, 
сделали вывод о том, что уровень развития способно-
стей к определенным предметам у учащихся напря-
мую зависит от уровня развития у них определенных 
свойств внимания. Это открытие отражено в приве-
денной ниже таблице 1.

Таблица 1
Уровень развития определенных свойств 

личности
Свойства 
внимания

Способности к определенным 
предметам

Объем внимания При изучении математики
Устойчивость При овладении навыком чтения
Точность 
распределения

Для усваивания (русского) языка

1 Мамайчук Ирина Ивановна – кандидат психологических 
наук, доцент СПбГУ.  Ведущий специалист по экспертизе 
личности и по работе с детьми, имеющими нарушения пси-
хического развития. Автор лучших книг по психокоррек-
ционной работе с детьми.

Ильина Маргарита Николаевна – кандидат психологи- 
ческих наук, доцент СПбГУ. Специалист в области детской 
клинической психологии. Автор книг, посвящённых проб-
лемам диагностики и коррекции психического развития 
детей. Психолог-консультант психолого-педагогическо-
го центра «Здоровье», главный психолог Петроградского  
района Санкт-Петербурга.  Почётный работник общего  
образования Российской Федерации.

4. МАЙСТЕР-КЛАС

УЧиМСЯ БЫТЬ ВНиМАТЕЛЬНЫМи

Дело учителя только предлагать выбор всех
известных и неизвестных способов, которые могут

облегчить ученика в деле учения.
(из педагогического наследия Л.Н.Толстого)
Внимание ребенка находится там же, где и

его интерес.
Профессор РАЭ, д. п. н. И. Ю. Матюгин
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Знание об этих закономерностях имеет важное 
значение в организации психологических процессов 
и подборки психотехнических приемов в процессе 
обучения учащихся. Например, для формирования 
распределения внимания детям можно предъявлять 
тексты (для усваивания украинского языка соответст-
венно на украинском языке), а для развития объема 
внимания – цифры и различные математические за-
дачи. Для формирования способностей к математике 
лучше предлагать ученикам задания направленные 
на развитие объема внимания, а для развития грамот- 
ности письма – задания на точность распределения 
внимания и т. д.

Произвольное внимание как специфическая выс-
шая психическая функция проявляется у ребенка в 
способности контролировать, регулировать ход вы-
полнения деятельности и ее результаты. В связи с 
этим возникает необходимость психологической кор-
рекции внимания у детей в процессе деятельности 
(игровой, учебной, общения), которая им доступна. 
Систематическое применение описанных ниже пси-
хотехнических приемов способствует формированию 
свойств внимания у детей.

Психотехнические приемы, направленные на оп-
тимизацию и стимулирование внимания у детей, яв-
ляются многообразными. Опыт работы показывает, 
что коррекция внимания успешно проводится в про-
цессе группового взаимодействия детей в игре или на 
уроке (у нас – в ходе игрового тренинга). Кроме того, 
занятия может проводить не только инструктор или 
психолог, а также учитель во время урока. Например, 
одним из наиболее используемых приемов, доступ-
ных для проведения педагогами в процессе урока с 
детьми младшего школьного возраста, является сло-
варный диктант с комментированием. Он строится 
следующим образом.

Ведущий (учитель) читает каждое слово только 
один раз.

Дети могут взять ручки только после прослуши-
вания комментариев.

Ведущий внимательно следит за тем, чтобы дети 
не подглядывали в тетради друг к другу. Если ребенок 
не может записать слово после комментариев, ему 
разрешается поставить прочерк, однако детей преду-
преждают, что прочерк приравнивается к ошибке.

Перед началом работы целесообразно показать на 
нескольких примерах, как правильно выполнять зада-
ние. Например, для комментированного письма выб-
рано слово «пересадили». Ведущий читает это сло-
во, а затем вызывает нескольких учащихся, каждый 
из которых называет поочередно приставку, корень, 
суффикс и окончание слова, объясняя попутно их 
правописание. После этого ведущий предлагает взять 
ручки и записать прокомментированное слово. Затем 
следует напоминание учащимся, чтобы они положили 
ручки, и начинается работа над следующим словом.

Комментированное письмо – это достаточно слож- 
ная деятельность, в которой можно выделить семь ос-
новных стадий деятельности:

1) первичное восприятие произносимого слова;
2) самостоятельный анализ правописания орфо-

эпического образа слова;
3) прослушивание комментариев;
4) представление орфографии слова в соответ-

ствии с комментированием;
5) уточнение первичного анализа правописания 

с комментированием;
6) написание слова в соответствии с его орфог-

рафией;
7) проверка написанного слова в соответствии с 

комментированием.
Этот метод имеет важное диагностическое значе-

ние. Успешность выполнения этой работы и характер 
допущенных ошибок позволяет психологу (инструк-
тору) судить об организации внимания учащихся во 
время группового взаимодействия.

Коррекция внимания у детей методом поэтапного 
формирования умственных действий

Одним из эффективных подходов к развитию вни-
мания является метод, который разработан в рамках 
концепции поэтапного формирования умственных 
действий (П. Я. Гальперин, С. Л. Кобыльницкая, 1974). 
Согласно этому подходу, внимание понимается как 
идеальное, интеоризированное и автоматизированное 
действие контроля. Именно такие действия и оказы-
ваются несформированными у многих учащихся, осо-
бенно у имеющих отклонения в психическом развитии.

Занятия по формированию внимания проводятся в 
виде обучения «внимательному письму» и строятся на 
материале текстов, содержащих разные типы ошибок 
«по невнимательности»: подмена или пропуск слов в 
предложении, подмена или пропуск букв в слове, слит-
ное написание слова с предлогом и др. Как показали 
исследования, наличие текста-образца, с которым не-
обходимо сравнивать ошибочный текст, не является 
достаточным условием для точного выполнения зада-
ний по обнаружению ошибок. Для преодоления гло-
бального восприятия и формирования контроля над 
текстом нужно учить детей читать с учетом элементов 
на фоне понимания смысла целого. Вот как описывает 
П. Я. Гальперин этот основной и наиболее трудоемкий 
этап работы: «Детям предлагали прочесть отдельное 
слово (чтобы установить его смысл), а затем разделить 
его на слоги и, читая каждый слог отдельно, проверить, 
соответствует ли он слову в целом. Подбирались самые 
разные слова (трудные, легкие, средние по трудности). 
Вначале слоги разделялись вертикальной карандашной 
чертой, затем черточки не ставились, но слоги произ-
носились с четким разделением (голосом) и последо-
вательно проверялись. Звуковое разделение слогов ста-
новилось все короче и вскоре сводилось к ударениям на 
отдельных слогах. После этого слово прочитывалось и 
проверялось по слогам про себя («первый – правильно, 
второй – нет, здесь пропущено/переставлено»). Лишь 
на последнем этапе мы переходили к тому, что ребе-
нок прочитывал все слово про себя и давал ему общую 
оценку (правильно/неправильно; если неправильно, то 
разъяснял почему). После этого переход к прочтению 



52

№ 7 (38) /07/2015Освіта та розвиток обдарованої особистості

всей фразы с ее оценкой, а потом и всего абзаца (с та-
кой же оценкой) не составляли особого труда» [2].

Важным моментом процесса формирования вни-
мания является работа со специальной карточкой2, 
на которой выписаны правила проверки и порядок 
операций при проверке текста. Наличие такой кар-
точки является необходимой материальной опорой 
для овладения полноценным действием контроля. 
По мере интериоризации и свертывания действия 
контроля обязательность использования такой кар-
точки исчезает. Для обобщения сформированного 
действия контроля оно отрабатывается затем на более 
широком материале (картинки, узоры, наборы букв и 
цифр). После этого, при создании специальных ус-
ловий, контроль переносится из ситуации экспери-
ментального обучения в реальную практику учебной 
деятельности. Таким образом, метод поэтапного фор-
мирования позволяет получить полноценное дейст-
вие контроля, то есть сформированность внимания.

Рассмотрим один из используемых авторами 
методов.

Суть метода состоит в выявлении недостатков 
внимания при обнаружении ошибок в тексте. Хоро-
шим стимулом является реализация у учащихся воз-
можности побывать в роли учителя (такое задание 
рекомендуется начинать словами: «Представьте себя 
учителем…»). Выполнение этого задания не требует 
от детей специальных знаний и умений, а обеспечи-
вается характером включенных в текст ошибок: под-
мена букв, подмена слов в предложении, элементар-
ные смысловые ошибки.

Например, детям предлагаются следующие тек-
сты (см. приложение 1).

Работа проводится следующим образом. Каждому 
ребенку дается отпечатанный на листочке текст и сооб-
щается инструкция: «В тексте, который вы получили, 
есть разные ошибки, в том числе и смысловые. Най-
дите их и исправьте». Каждый ученик работает само-
стоятельно (это контролирует педагог/инструктор). На 
выполнение задания отводится определен-ное время.

Во время анализа результатов этой работы важ-
ным является не только количественный подсчет най-
денных исправленных и необнаруженных ошибок, но 
и то, как ученики выполняют работу: сразу включа-
ются в задание, обнаруживая и исправляя ошибки по 
ходу чтения; долго не могут включиться, при первом 
чтении не обнаруживают ни одной ошибки; исправля-
ют правильное на неправильное и др.

Важное значение имеет психологическая кор-
рекция отдельных свойств внимания, среди которых 
выделяют: объем, распределение, устойчивость, кон-
центрация и переключение.

Психотехники, направленные на увеличение  
объема внимания

Объем внимания – это количество элементов, 
воспринятых одновременно за один акт восприятия. 
При зрительной экспозиции объектов в течение 0,1 
секунды человек в среднем может воспринимать 5–9 
отдельных элементов (букв, цифр и т. п.).

Недоразвитие объема внимания часто наблюдает-
ся у детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
церебрально-органического генеза.

Занятия с детьми можно проводить индивидуаль-
но и в группе. Кроме того, рекомендуется самостоя-
тельное выполнение заданий (например, домашних) 
при участии и помощи родителей.

Для примера рассмотрим задания по формиро-
ванию объема внимания у детей младшего школь-
ного возраста, предложенные А. Ф. Ануфриевой и 
С. Н. Костроминой [1].

Оборудование:  эпидиаскоп,  слайды со следую-
щим содержанием (см. приложения 2-а и 2-б).

Слайды каждого задания показываются в порядке 
возрастания количества букв. Задача ребенка состоит 
в том, чтобы запомнить и воспроизвести предъявля-
емые буквы, слово или словосочетание. На занятии 
можно использовать одно или несколько заданий 
из этой серии. Содержание занятий может менять-
ся в зависимости от возрастных и психологических  
особенностей.

Примечание вместо слайдов допускается изго-
товление и использование на занятиях плакатов на 
листах формата А4 или А3 (каждое слово или фраза 
должно быть на отдельном листе).

Упражнения по формированию объема внимания  
на цифровом материале

Игра «Найди числа»
Оборудование: секундомер, указка, 4 цифровые 

таблицы с числами (количество цифр изменяется по 
мере увеличения объема внимания от занятия к заня-
тию). Первично таблицы включают числа от 1 до 9, 
затем их количество доходит до 25. Цифры разброса-
ны в случайном порядке.

Начальные таблицы

 1  7  4  3  2  5  9  5  8  6  9  1
 9  5  3  1  8  6  4  1  6  2  5  8
 2  6  8  7  9  4  3  7  2  4  7  3

Инструкция: Сейчас я буду показывать тебе таб-
лицы с числами. Как только я покажу первую таблицу, 
нужно как можно быстрее найти в ней числа в поряд-
ке возрастания, начиная с единицы. Для правильного 
выполнения задания необходимо показывать их указ-
кой и называть вслух. 

Инструктор (психолог) фиксирует время и коли-
чество допущенных ошибок. 

Примечание: для выполнения заданий с большим 
количеством чисел можно использовать таблицы 
Шульте. 

2 Разработка проекта формы специальной карточки яв- 
ляется Вашим домашним заданием   (самостоятельной ра-
ботой). Бланк карточки изготавливается из плотной бумаги 
формата А5 (или 1/3 формата А4). На её лицевой стороне 
прописываются правила проверки, на обратной стороне – 
порядок операций при проверке текста.



53

МАЙСТЕР-КЛАС

Игра «Пуговица»
Игру рекомендуется проводить в ходе индивиду-

ального обучения или при обучении группы для игры 
в парах. Необходимо два участника.

Перед ребенком располагаются два одинако-
вых набора пуговиц, ни одна из них не повторяется. 
У каждого игрока есть игровое поле – квадрат, раз-
деленный на клетки. Начинающий выставляет на  
своем поле 3 пуговицы (возможно, 5 и более; зави-
сит от стартовых показателей), второй игрок должен 
посмотреть и запомнить, где какая пуговица лежит.  
После этого первый игрок закрывает листом бума-
ги свое игровое поле, а второй должен расположить 
пуговицы на своем листе, стараясь в точности повто-
рить то, что сделал его напарник по игре. Чем больше 
в игре используется клеток и пуговиц, тем сложнее 
становится игра.3 Эту игру можно использовать в ра-
боте по коррекции памяти, пространственного вос-
приятия, мышления.

В практической психологии предлагается доста-
точно большое количество психотехник для развития 
объёма внимания [7, 8].

Психотехники, направленные на развитие 
концентрации внимания

Недостаточная концентрация внимания прояв-
ляется в его неустойчивости, когда ребенок не может 
длительно сосредоточиться на задании, отвлекаясь на 
побочные раздражители. Недоразвитие концентрации 
внимания может наблюдаться при всех формах ЗПР, 
но чаще встречается у детей церебрально-органи- 
ческого генеза. 

Как правило, занятия на развитие концентрации 
внимания проводятся индивидуально или в неболь-
шой группе детей, обязательно в игровой форме.

Оборудование: секундомер(ы), специальные 
бланки: перепутанные линии, корректурные бланки 
(цифровые и буквенные), вырезки из текстов.

Для проведения занятий можно использовать лю-
бые печатные тексты (старые ненужные книги, газеты 
и др.),  карандаши и ручки. Для детей 6–11 лет жела-
тельно использовать тексты с крупным шрифтом.

Приложение 1

На Крайнем Юге нашей страны не росли овощиа 
теперь растут. В огороде выросло много моркови. Под 
Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня 
по полю, да вдруг остановился. Грачи вьютгнезда на 
деревьях. На новогодней елке висело много игрушек. 
Охотник вечером с охоты. В тетради Раи хорошие 
оценки. На школьной площадке играли дети. Мальчик 
мчался на лошади. В траве стречет кузнечик. Зимой 
цвела в саду яблоня.

Старые лебеди склонили перед ним гордые шеи. 
Зимой в саду расцвели яблони. Взрослые и дти тол-
пились на берегу. Внизу над ними расстилалась ле-
дяная пустыня. В ответ я киваю ему рукой. Солнце 
доходило до верхушек деревьев и тряталось за ними. 
Сорняки шипучи и плодовиты. Настоле лежала карта 
нашего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. 
Скоро удалось мне на машине.

Приложение 2-а

Задание 1
Бессмысленные слова, содержащие от 3-х до 9-ти 

согласных букв, например:
РКБЛ                       КТЦМ
ЖКПРЧ                   ДЗНТК
КПТНСД                 ШРВТБЧ
ДПВ                         ШГС
БМДРКЛФ              МВХШТСГ
СТПЦГДВК             ЖГВПРМТК
МВПКШЛЧХБ        БРНЦДКСЧГ

Задание 2
Знакомые слова родного языка, содержащие от 

4-х до 16-ти букв, например:

СТОЛ, ЧАШКА, МАШИНА, КОНФЕТА, КА-
РАНДАШ, ТЕЛЕВИЗОР, МАГНИТОФОН, МОТО-
ЦИКЛИСТ, КОМАНДИРОВКА 

ВАЗА, ПЛИТА, СОЛНЦЕ, ЧЕРНИЛА, СВЕТО-
ФОР, СПЕКТАКЛЬ, АВТОМОБИЛЬ, КОНСТРУК-
ТОР, ВЕЛОСИПЕДИСТ

Задание 3
Предложения, содержащие от 5-ти до 16-ти букв, 

например:           
Я  БЕГУ                                ЧТО  ТЬІ
ДАЙ  МНЕ                           Я  ПЛЬІВУ
ДЬІМ  ИДЕТ                        ЛЕНЬ  МНЕ
ДВОР  ЧИСТ                       ОДИН  ВОИН
ЧТО  ДЕЛАТЬ                     ПТИЦА  ПОЕТ
УЧЕНЬЕ-СВЕТ                    ДЕЛУ – ВРЕМЯ
ВСЕ  ПО  КОЛЕНО             ВОДА  В  РЕШЕТЕ
РАБОТА  НЕ  ВОЛК           СЛОВО – СЕРЕБРО
СЧАСТЬЕ  В  ТРУДЕ          ВСЕМ  НЕ  УГОДИШЬ 

Приложение 2-б

Завдання 1
Безглузді слова, що містять у своєму складі від 

3-х до 9-ти приголосних літер, наприклад:
РКБЛ                       КТЦМ
ЖКПРЧ                   ДЗНТК
ГРНДЖЛ                 ШРВТБЧ
ДПВ                         ШГС
БМДРКЛФ              МВХШТСГ
СТПЦГДВК             ЖГВПРМТК
МВПКШЛЧХБ        БРНЦДКСЧГ

3 На четвертом этапе программы «ТеТриС-1»  (первом кур-
се техники чтения) эта игра перерастает в следующую по 
уровню сложности игру «Морской бой»,  суть которой сво-
дится к запоминанию  расположенных на поле 10×10 кле-
точек «кораблей»-слов или отдельных букв.
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Завдання 2
Знайомі слова рідної мови, що містять у своєму 

складі від 4-х до 16-ти літер, наприклад: 
СТІЛ, КРИГА, ГУДЗИК, ЦУКЕРКА, ГОДИН-

НИК, ТЕЛЕВІЗОР, МАГНІТОФОН,  ПРИЗНАЧЕН-
НЯ,  МЕТРОПОЛІТЕН, КОНСТРУЮВАННЯ, ДОРО-
ГОЦІННІСТЬ КАВА, ШКОЛА, ПЕРІОД, РОЗКЛАД, 
ЩОДЕННИК, САЛАТНИЦЯ, ОПОВІДАННЯ,  СУ-
ПЕРНИЦТВО,  ВЕЛОВИПЕДИСТ, РОЗФАРБУВАН-
НЯ, ТУРБОГЕНЕРАТОР

Завдання 3
Речення, що містять від 5-ти до 16-ти літер, на-

приклад:
Я  БАЧУ                                          ДЕ  ВІН
МІЙ  СИН                                       Я  ПЛИВУ
ДАЙ  МЕНІ                                     ГЕТЬ  УСІ
ЩО  РОБИТИ                                 ПРОТИ  НАС 
РАД  БАЧИТИ                                БУДЬ  ПЕВЕН
ЯСЕН  МІСЯЦЮ                           ДОБРЕ  СЛОВО
СПАДАЄ  ЛИСТЯ                         ВІТЕР  ЗАВИВА
РОБОТА  НЕ  ВОВК                     ДВОЄ  ДІВЧАТОК
НАЙНЯЛИ МУЗИКИ          ТОЙ  ГОРЯ  НЕ  ЗНАЄ
ПІВНІ НЕ СПІВАЛИ         ЗА ДВОМА  ЗАЙЦЯМИ
ВЕСНЯНКИ НА НОСАХ       ПРАВДУ  НЕ  СХОВАЄШ
НАВЧИВ  МЕНЕ  ДУМАТИ         ГРЕЧКА  ПАХНЕ  ДУШНО

Продолжение в следующем номере.
Творческих успехов вам и вашим детям! 

До новых встреч на страницах журнала!
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