
Ошибки по невнимательности 

 

 

Обычно с проблемой невнимательности детей родители 

сталкиваются с поступлением их воспитанников в школу. 

Ошибки по невнимательности совершают все ученики. И 

получать плохие отметки в данном случае вдвойне обидно 

как для самих учеников, так и для их родителей. Ведь 

ребенок допускает досадные ляпы не потому, что чего-то не 

знает, а потому, что он просто-напросто невнимателен.  

 

Не стоит по этому поводу ругать ученика и тем более заставлять его по несколько раз 

переписывать одно и то же. Это не сделает его усидчивым и сосредоточенным. Более того, 

неприязнь и даже ненависть к учебе - гарантированы. Чтобы преодолеть досадное 

препятствие на пути ребенка к успеху, нужна длительная и кропотливая работа, но она 

обязательно даст положительный результат. 

Для начала родителям необходимо разобраться в возможных причинах недостаточного 

внимания школьника. Перечислим наиболее распространенные из них.  

1. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Дети, имеющие подобный 

диагноз, отличаются избыточной двигательной активностью, импульсивностью, слабой 

концентрацией внимания, высокой отвлекаемостью. Трудности с организацией их 

поведения и удержанием внимания, как правило, ярко обнаруживаются задолго до 

поступления в школу. Ситуация же школьного обучения лишь усугубляет их проблемы.  

 

От родителей таких детей требуется предельное терпение и последовательность в 

отношениях с ребенком. Они должны осуществлять свою воспитательную практику в 

тесном контакте с медиками, педагогами и психологами, поскольку дети с синдромом 

дефицита внимания нуждаются в специальной комплексной коррекционно-развивающей 

работе.  

 

2. Хронические соматические заболевания, болезненность ребенка. Дети, имеющие 

слабое здоровье, отличаются высокой утомляемостью, низкой работоспособностью. 

Сниженная функция их внимания может быть обусловлена общим ослаблением организма. 

Такие дети нуждаются в обязательном соблюдении режима, дозировании нагрузок, отдыхе 

(желателен дневной сон). При соблюдении этих условий, уменьшающих влияние 

физических и физиологических ограничений, такие дети могут иметь неплохое внимание.  

 

3. Индивидуальные особенности нервной системы. Свойства высшей нервной 

деятельности влияют на развитие всех свойств внимания: для учащихся с сильной и 

подвижной нервной системой более характерно внимание устойчивое, хорошо 

переключаемое и распределяемое. Учащимся с инертной и слабой нервной системой более 

свойственно неустойчивое, плохо переключаемое и распределяемое внимание. Зная 

основные особенности нервной системы ребенка, родители могут помочь ему в развитии 

таких качеств и навыков внимания, которые поддаются тренировке: навыков поддержания 

внимания, его переключения и распределения.  

4. Переутомление и перегрузки. Жизнь современного ребенка наполнена множеством 

обязанностей. Обычно рабочий день школьника не ограничивается рамками собственно 

учебных занятий, а включает в себя посещение разнообразных кружков, секций, студий и 

пр. (при этом далеко не все из них ребенок посещает по собственному желанию). Нередко 



график функционирования школьника расписан с утра до вечера столь плотно, что ученик 

едва-едва успевает подготовить домашнее задание. Времени на полноценный отдых при 

этом практически не остается, дети плохо высыпаются. Физические, психологические, 

информационные перегрузки неизбежно приводят к снижению работоспособности, 

повышению невнимательности и рассеянности детей.  

5. Возрастные ограничения в развитии внимания. Внимание детей младшего школьного 

возраста может быть недостаточно совершенным в силу возрастных особенностей общего 

психического развития. Внимание в этом возрасте действительно еще слабо организовано, 

имеет небольшой объем, плохо распределяемо и неустойчиво. Причина этого - 

недостаточная зрелость нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих процессы 

внимания, контроль за выполнением деятельности. Не найти, пожалуй, ни одного младшего 

школьника, в тетрадях которого время от времени не встречались бы так называемые 

ошибки «по невнимательности».  

 

На протяжении обучения в начальной школе в развитии внимания происходят 

существенные изменения, идет интенсивное развитие всех его свойств: резко (более чем в 

2 раза) увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки 

переключения и распределения. 

К 9-10 годам дети становятся способны достаточно долго сохранять и выполнять 

произвольно заданную программу действий. Считается, что младший школьный возраст 

является наиболее благоприятным для целенаправленного развития внимания ребенка.  

6. Недостаточная мотивация выполнения деятельности. Хорошо известно, что даже 

маленький ребенок может проявлять завидную внимательность и сосредоточенность, если 

занимается тем, что ему очень интересно. И если бы детям можно было делать только то, 

что им нравится, взрослым бы не приходилось волноваться о развитии детского внимания.  

 

Как правило, речь о невнимательности детей заходит тогда, когда от них требуется 

выполнение чего-то малопривлекательного, не очень интересного и недостаточно 

значимого.  

 

Нередко в роли малопривлекательного занятия выступает учебная работа: ребенок, 

невнимательный на уроках в школе или при выполнении домашних учебных заданий, 

может со вниманием заниматься тем, что с учебой не связано (достаточно долго и 

сосредоточенно играть, смотреть телевизор, заниматься компьютером и пр.). В этих 

случаях речь может идти о недостаточном развитии у школьника познавательной учебной 

мотивации, обеспечивающей его полноценное включение в учебную деятельность. Однако 

учебные занятия, зачастую действительно рутинные и однообразные, далеко не всегда 

способны сами по себе пробудить и поддержать познавательную активность ребенка.  

 

И тогда на помощь в организации учебной деятельности ребенка и поддержания его 

внимания к ней приходят другие, непознавательные, мотивы: чувство долга и 

ответственности, желание получить хорошую отметку, удостоиться похвалы взрослого или 

избежать наказания и др. Во всех этих случаях речь идет о требовании от ребенка 

произвольного внимания, т.е. направленности, сосредоточенности на процессе 

деятельности, осуществляемом сознательно, при помощи волевого усилия.  

 

А теперь перейдем непосредственно к практическим рекомендациям по тренировке 

внимания наших детей: 



1. Сознательно заботясь о развитии внимания ребенка, родитель сам должен быть 

внимательным к ребенку, проявлять искренний интерес к его занятиям, его жизни. Ведь 

развитию внимания способствует вовлечение ребенка в любую целенаправленную 

деятельность. Как справедливо отмечают авторы полезной для родителей книжки о 

внимании школьников О.Ю. Ермолаев, Т.М. Марютина и Т.А. Мешкова: «Мало кто из 

взрослых задумывается над тем, что, предлагая ребенку искать грибы, собирать на берегу 

реки камешки, выбирать нужные детали мозаики или конструктора, они тем самым 

способствуют тренировке внимания». 

2. Понаблюдайте, как выполняет ребенок домашние задания. Скорее всего, так: быстренько 

все написал - и с плеч долой, а на поверку оказывается, что из-за двух-трех «глупых» 

ошибок преподаватель вынужден ставить оценку ниже, чем заслуживает ученик. Первое, 

чему нужно научить ребенка, - проверять свою работу. Педагоги уверяют, что на проверку 

написанного должно тратиться такое же количество времени, как и на выполнение самой 

работы. Да, это скучно и утомительно, но результат того стоит. Довольно часто ученики 

говорят: «Я все равно не вижу своих ошибок, зачем же мне тратить зря время?!» Это не 

повод опускать руки.  

Действительно, есть такая особенность, когда «по свежим следам» трудно увидеть описки 

в своей работе. Значит, написанное нужно отложить, заняться другим предметом, а по 

прошествии времени вернуться к тому, что делал ранее, и посмотреть на текст как на чужой. 

Если времени на выжидание нет, например, в школе на диктанте или сочинении, можно 

использовать другой прием: читать текст задом наперед, то есть сначала последнее слово, 

потом предпоследнее и так далее. Слова воспринимаются совершенно в новом свете. 

Однако, чтобы овладеть этим приемом, родителям придется выступить в роли «тренера». 

Пусть ребенок напишет под вашу диктовку какой-нибудь не очень сложный текст, а затем 

проверит то, что сделал, по методике от конца к началу. Старайтесь, чтобы следующий 

диктант был сложнее предыдущего. 

3. Психологами разработано много интересных развивающих игр, описание их можно 

найти в популярной психологической литературе.  

Приведем еще несколько упражнений и заданий, направленных на тренировку различных 

свойств внимания: 

- Развитие концентрации внимания (способности выполнять деятельность сосредоточенно, 

аккуратно, точно, не допуская досадных «ляпов»). Основной тип упражнений - 

корректурные задания, в которых ребенку предлагается находить и вычеркивать 

определенные буквы в печатном тексте. Такие упражнения позволяют ребенку 

почувствовать, что значит «быть внимательным», и развить состояние внутреннего 

сосредоточения.  

Эта работа должна проводиться ежедневно (по 5 минут в день) в течение 2-4 месяцев. 

Рекомендуется также использовать задания, требующие выделения признаков предметов и 

явлений; упражнения, основанные на принципе точного воспроизведения какого-либо 

образца (последовательность букв, цифр, геометрических узоров, движений и пр.); 

прослеживание перепутанных линий, поиск скрытых фигур и др.  

 

- Увеличение объема внимания и кратковременной памяти. Упражнения основаны на 

запоминании числа и порядка расположения ряда предметов, предъявляемых для 

разглядывания на несколько секунд. По мере овладения упражнением число предметов 

постепенно увеличивается. 



- Тренировка распределения внимания (умение одновременно выполнять несколько дел). 

Основной принцип упражнений: ребенку предлагается одновременное выполнение двух 

разнонаправленных заданий (например, чтение рассказа и подсчет ударов карандаша по 

столу, выполнение корректурного задания и прослушивание пластинки с записью сказки и 

т.п.). По окончании упражнения (через 5-10 минут) определяется эффективность 

выполнения каждого задания.  

- Развитие навыка переключения внимания. Для развития этого свойства внимания 

предлагается, например, выполнение корректурных заданий с чередованием правил 

вычеркивания букв.  

Старайтесь заниматься с ребенком не от случая к случаю, а систематически. Не забывайте 

интересоваться успехами вашего чада в школе и всегда подчеркивайте, что вы очень цените 

его старания. Именно труд, а не оценки. А там, глядишь, и хорошим отметкам вместе будете 

радоваться. 

 


