Рекомендации по развитию внимания





















Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, таких как:
приготовление еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и т.д. Говорите о том, что
вы делаете, видите, что делает ребенок, что делают другие люди и что видит ваш ребенок.
Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения. Ваше предложение
должно быть на 1 – 2 слова длиннее, чем у ребенка. Если ваш ребенок пока еще изъясняется
только однословными предложениями, то ваша фраза должна состоять из 2 слов.
Слушайте звуки и шумы, которые нас окружают. Скажите ребенку: «Послушай, как лает
собака, а вот шумит ветер» и т.д. А потом спросите «Что это?» Это может быть лай собаки,
шум ветра, мотор самолета, шелест листвы, журчание ручейка и т.д.
Если ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, помогайте ему обогащать
свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов (части тела, игрушки, продукты) и назовите
их ребенку. Дайте ему возможность повторить эти слова. Не ожидайте, что ребенок
произнесет их отлично. Воодушевите ребенка и продолжайте их заучивать. После того, как
ребенок произнес эти слова, введите 5-6 новых слов. Продолжайте добавлять слова до тех
пор, пока ребенок не узнает большинство предметов окружающей жизни. Занимайтесь
каждый день.
Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким фразам.
Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет, размер, действие.
Например, если ребенок говорит «мяч», последовательно научите его говорить «Большой
мяч», «Катин мяч», «Круглый мяч» и т.д.
Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком должна
активизировать речевое подражание, формировать элементы связной речи, развивать
память и внимание.
В основе внимания лежит интерес. Чем интереснее и разнообразнее будут игры и забавы,
которые вы предлагаете ребенку, тем больше шансов развить произвольное внимание
ребенка.
Развивая внимание своего ребенка, учитывайте круг его увлечений.
Постоянно тренируйте внимание своего ребенка. Используйте для этого прогулки на
свежем воздухе, поездки, походы, любую возможность.
Развивая внимание ребенка, не читайте нотаций и не фиксируйте его неудачи. Больше
внимания обращайте на достигнутые им успехи.
Наберитесь терпения и не ждите немедленных, успешных результатов.
Занимаясь с ребенком, не прячьте свои эмоции в дальний угол, улыбайтесь, проявляйте
удивление, интерес, восторг! По данным физиологов, чаще всего дошкольники
отвлекаются на эмоционально, а не информативно привлекательные объекты.
Давая задание малышу, помните, что ваша инструкция должна быть доброжелательной,
конкретной, пошаговой, понятной, исчерпывающей. Идеальный вариант представляет
собой задание, для выполнения которого требуются усилия, чуть превосходящие
потенциал ребенка. Такая ситуация стимулирует дальнейшее развитие дошкольника.
Если вы хотите, чтобы ребенок был внимателен при выполнении заданий, позаботьтесь
о хорошем физическом самочувствии малыша и его настроении. Создайте в комнате, где
он занимается, тишину, по возможности сократите количество отвлекающих факторов:
громких звуков, эмоциональной речи, ярких картинок и игрушек, интересных журналов
и книг, движущихся объектов.
Берегите внимание детей. Если ребенок занят, не следует его отвлекать, давая новые
задания.
Информация подготовлена учителем-дефектологом стационарного отделения
Запрягаловой Н.В.

