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Аннотация 

Проблема с вниманием у учеников присуща не только начальной школе. А при решении 

заданий ЕГЭ эта проблема становится еще более резкой. Среди группы учащихся, 

справившихся «хорошо» (12-19 первичный балл) с экзаменом по математике профильного 

уровня, в среднем, идет потеря 3-х баллов на первой тестовой части, нередко связанная с 

невнимательностью при прочтении задания или его выполнении[1]. В данной работе не 

рассматриваются ситуации, в которых нарушение внимания обуславливается диагнозом 

[2]. Данная статья носит ознакомительный характер. Приведены примеры упражнений, 

причины их применения и возможный эффект их воздействия, взятые из личной 

педагогической практики.   

 

Сейчас можно увидеть много рекламы различных развивающих курсов, которые 

пророчат, прошедшим их ученикам успех в школе и облегчение процесса обучения. 

Количество рекламных буклетов по развитию скоростного чтения, ментальной 

арифметики и прочего по мере приближения к зданиям школы не уменьшается, а лишь 

увеличивается. 

При этом, на самом деле, хоть многие учителя и вносят подобные упражнения в 

свои уроки, родители порой все же выбирают отдельные курсы. Ведь тратить время урока 

именно на развитие внимания, особенно, в средних и старших классах, становится все 

сложнее.  

В данной работе я делюсь своим опытом 2-3-х минутных упражнений, 

направленных на развитие внимания. Я привожу лишь основной набор упражнений, а 

дополнительный я могу выслать в ответ на письмо по адресу: san1slo@mail.ru  

Почти каждый урок мои ученики выполняют то или иное упражнение. Причем его 

выбирают дежурные в классе. Дежурным назначается тот, кто пришел в класс первым, 

спокойным шагом, не нарушая порядка, и, приготовившись к уроку, не забыл выйти в 

коридор (чтобы не мешать проветриванию кабинета). Решаемая педагогическая задача 

здесь вполне понятна.  

Упражнения на внимание обладают замечательным эффектом: они помогают 

настроить класс на работу (даже после урока физической культуры). Также эти 

упражнения доступны каждому, что позволяет включить в работу бОльшую часть класса. 

Я не забываю продемонстрировать их и на собраниях родителям, показав тем самым 

разнонаправленность уроков математики и уменьшая тревожность от неизвестности: «Чем 

же полезным дети занимаются на уроке, помимо предмета». 

Я могу использовать данные задания как поощрение при ответе ученика не на 

оценку. Причем порой, получение данного задания у ученика вызывает больше 

положительных эмоций, чем оценка. Аналогично, можно таким способом поощрять 

выполнение домашней работы.  

Но больше всего удовольствия приносят те моменты, когда это задание 

зарабатывает ученик с удовлетворительными оценками. Например, за контрольную 

работу он получает оценку 3, которая близка к четверке. Но для своего уровня он сделал 

больше, чем обычно.  
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И прежде чем я перейду к типам упражнений, я хотела бы выразить благодарность 

своим ученикам, которые поддерживают меня в этом старании, а также многим другим 

авторам, которые составляли эти упражнения. И в то же время, выразить, совместное с 

учениками огорчение, что многие учебники средних классов по математике оформлены 

слишком формально. В отличии, например, от учебника математики для начальных 

классов Марии Игнатьевны Моро. Большинство моих учеников, с сильной досадой в 

голосе подмечают, что раньше на страницах учебника у них были интересные «задачи на 

полях», не требующие углубленных математических познаний.  

Примеры упражнений на внимание.  

 

1. Визуальные «Найди отличие». 

Хорошо известный со времен журнала «Мурзилка» тип упражнения. 

Пример: 

 
2. Визуальные «Запомни». 

Раньше это было детской игрой во дворе: дети строились в ряд, ведущий 

осматривал их. Потом он отворачивался на несколько секунд, а остальные 

участники в это время что-то меняли у себя в одежде, например, обменивались 

шарфами. Повернувшись обратно, ведущий должен был сказать, что изменилось. Я 

использую данное упражнение в разном виде, например, когда мы работаем с 

формулой. Сперва, показывается исходная формула, исчезает на мгновение и уже 

вновь появляется в другом виде. Перед учениками ставится задача, найти то, что 

изменилось. А в более сильных классах, необходимо также пояснить, почему такая 

формула не возможна. Этот прием можно использовать и на уроке геометрии, 

меняя местами изучаемые фигуры и ставя задачу перед учениками найти 

изменения. Но ответ принимается лишь с использованием терминов. 

 

3. Арифметические.  

Пример: Назовите количество групп из трех стоящих подряд цифр, которые в 

сумме дают 15: 

489561348526419569724 

4. Механические. 

Классическое упражнение, охватывающее, в том числе, развитие моторики: 

Взяв в руки два карандаша, ученики рисуют одновременно обеими руками или 

окружность, или треугольник, или квадрат.  

 

5. «Симультанное».  

Применяется мной в тех ситуациях, когда ученики засиделись. Я выбираю 

предмет или фразу и помещаю их в пределы визуальной доступности учеников. 

Затем происходит опрос класса об увиденном. 

 

6. Таблицы Шульте.  

1 12 20 7 

16 15 5 2 

9 8 14 18 



4 19 10 13 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. «Шифрование». 

Пример: 

 
  ШИФР 

 

А Е Л М О Р С Т Ф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Прочтите зашифрованное словосочетание:  

8256241 913271 

 

8. «Найти ошибку в вычислениях учителя».  

9. «Найди лишнее». 

Тренирует не только внимание, но и свойства множества. Особенно 

актуально в дифференциации понятий геометрических фигур, изучаемых в 7-8 

классах на уроках геометрии.  

10. «Контроль».  

 Необходимо прочитать разноцветные слова, обозначающие названия 

цветов(красный, синий и т.д.), а затем в том же порядке назвать именно их цвет. 

При этом слово «красный» написано, например, зеленным цветом. 

11. «Соедини цифры», «Соедини» 

8 5 6 4 3 0 -4 8 

-1 -2 -3 -4 5 8 7 -5 

2 3 3 3 3 3 3 9 

3 3 1 2 -3 -4 8 -4 

5 2 7 1 4 0 5 5 

7 -1 6 2 3 5 -1 -6 

6 7 3 4 4 5 6 7 

-4 9 -2 -8 -7 6 7 2 
 

 4 = 1+2-3-4+8  =9-4+5-6+7+2 

   =5-1+6+7   =3·7 

   =4+3+2+1     =7+3+4+4 

   =5+6-7-8-2  =0+5 

   =9-4+6+7-1  =0-4+8+1 

   =5+2+7+6      =8-5 

   =3+2-1-2-3-4+5     =8+5+6+4+3 

 
Еще несколько примеров:  

3 - А 11 - И 4 - С 6 - Г 10 - Б 

5 - М 8 - Е 2 - Н 9 - К 4 - Ф 

12 - Р 1 - В 8 - Ч 8 - М 7 - Н 

7 - Ф 5 - Б 11 - Л 2 - Т 10 - Е 

9 - А 3 - К 1 - В 6 - Х 12 - И 



 

 

     

     

     

     

     

 

 

12. При пропедевтике понятия координатной плоскости упражнение «Муха»: на одну 

из клеток квадрата 5 на 5 помещается точка. Учитель перечисляет перемещение 

точки, а ученики следят за «мухой» лишь глазами. В итоге, каждый ученик 

записывает новые координаты мухи. Ответ проверяется устно или голосованием. 

13. Оптические иллюзии или трехмерные картинки (пример привести здесь 

невозможно). 

14. Лабиринты.  

 
 

15. Метапредметные задания чаще использую на занятиях кружка по олимпиадным 

задачам.  

Пример: «Что не так на данных картинках»  



 

 

 
 

 
 

 Для особо подготовленных учеников возможно использование советских 

картинок-загадок. Один из вопросов: «Судоходна ли река». 

 

 
Умение найти свою ошибку также является упражнением на развитие внимания. И 

данное упражнение учителям более привычно. Но преимуществом предложенных 

упражнений является то, что они не несут негативного впечатления. Ученик не расстроен 

своей невнимательностью, а заинтересован игрой.  

Если Вы хотели бы попробовать применить данные задания в своей работе, то я 

также предлагаю Вам провести небольшое исследование. Возможно, обратившись за 

советом к вашему школьному психологу или выбрав самостоятельно, провести изучение 

произвольности внимания конкретно вашего класса в начале и в конце периода 



выполнения данных упражнений. Существует много методик, освещение которых 

заслуживает отдельного доклада. 

Напомню, что к 10ти годам у ребенка уже улучшается корково-лимбическое 

взаимодействие и появляется возможность управления своим вниманием[3]. Но далее 

следует пубертатный период, который вносит свои коррективы. До сих пор не существует 

определенного процесса определения СДВГ. При этом известно, что различные свойства 

внимания имеют неодинаковый вклад в успешность обучения по разным предметам [4]. 

Так, при изучении математики ведущая роль принадлежит объему внимания; успешность 

усвоения русского языка связывают с точностью распределения внимания, а обучение 

чтению — с устойчивостью внимания. Приведенные выше упражнения развивают 

различные способности учащихся.  
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