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Abstract. Teaching primary school children in a distance learning situation has a number of features. One of the 

most important problems is the development of attention. Younger school age is an important stage in the devel-

opment of cognitive processes. Techniques for activization and development of attention in the context of dis-

tance learning are presented in the article. 
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Внимание как познавательный процесс 

и состояние психики, позволяющие кон-

центрировать, направлять работу психики 

человека традиционно занимает цен-

тральное место в исследованиях психоло-

гов (Н. Ф. Добрынин, П. Я. Гальперин, 

И. П. Павлов, Э. Рубин, Т. А. Рибо, 

У.Джемс и другие). В психолого-

педагогической литературе внимание изу-

чается как произвольная или непроиз-

вольная направленность и сосредоточен-

ность психической деятельности на объ-

екте (предмете или процессе) при одно-

временном отвлечении от него. В мировой 

литературе не сложилось единого мнения, 

можно ли рассматривать внимание как 

самостоятельное психическое явление или 

внимание является психическим состоя-

нием, не являющееся самостоятельным 

явлением, но сопровождающим любой 

психический процесс. 

Функционирование внимания обеспе-

чивает направленность (выбор деятельно-

сти, поддержание выполненного выбора) 

и сосредоточенность психической дея-

тельности. Под сосредоточенностью по-

нимается углубление в данную деятель-

ность и отстранение, отвлечение от дру-

гой деятельности [7]. 

Работа внимания традиционно связы-

вается с проявлением разных аспектов ак-

тивности психики, но наиболее ярко про-

является воздействие эмоциональной сфе-

ры, что просматривается в активизации 

произвольного внимания [10]. В теории 

поэтапного формирования сложилась 

научная точка зрения, что внимание по 

своей внутренней сути есть не направлен-
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ность и сосредоточенность сознания на 

объекте, а проявление функции контроля 

психики над своей активностью [4]. В 

психологии выделены следующие свой-

ства внимания: устойчивость, концентра-

ция, распределение, переключение, отвле-

каемость и объем внимания. Существует 

непроизвольное, произвольное и после-

произвольное внимание.  

Специфика развития внимания млад-

шего школьника определяется его возраст-

ными и индивидуальными особенностями 

[2; 3]. В этом возрасте младшим школьни-

кам трудно сосредоточиться на одном объ-

екте. Внимание у них отличается переклю-

чением и отвлечением. Младшие школь-

ники в этом возрасте более наблюдатель-

ны, чем взрослые люди и все большее и 

большее значение для них имеет соответ-

ствие объекта внимания их внутреннему 

состоянии и прошлому опыту. 

Создание условий для целенаправлен-

ного развития внимания во время дистан-

ционного обучения младших школьников 

отвечает задачам реализации требований 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего об-

разования (ФГОС НОО), который содер-

жит основные требования к результатам 

образовательной деятельности детей [1]. 

В работе с младшими школьниками 

проблема внимания является наиболее ак-

туальной. Учителя и родители отмечают 

«невнимательность», «несобранность», 

«отвлекаемость» детей. Во многом это 

объясняется  недостаточной зрелостью 

нейрофизиологических механизмов, обес-

печивающих процессы внимания. Внима-

ние детей младшего школьного возраста 

характеризуется малой устойчивостью 

(10–15 минут), малым объемом, слабым 

распределением, неразвитой переключае-

мостью. 

Для целенаправленного развития вни-

мания детей младшего школьного возрас-

та преподавание в условиях дистанцион-

ного обучения [5], которое выступает как 

особый вид обучения, основанный на вы-

соком уровне символизации [8], требует 

активного педагогического поиска, специ-

ального внимания к приемам организации 

взаимодействия учителя и учащихся на 

уроке [9], педагогического творчества и 

организации психолого-педагогических 

исследований. Как показывает наш опыт, 

символизация и схематизация становятся 

основными компонентами взаимодей-

ствия учителя с учениками и их родите-

лями именно в ситуации дистанционного 

обучения, мы хотели бы это особо под-

черкнуть. 

Мы предлагаем некоторые практиче-

ские приемы, направленные на активиза-

цию и развитие внимания младших 

школьников, опираясь на вышеизложен-

ные положения. Поскольку внимание 

школьника тесно связано с эмоциональ-

ной сферой, а вхождение в виртуальную 

среду требует определенного адаптацион-

ного момента, мы начинали урок с экс-

пресс-опроса, отвечая на вопросы которо-

го школьники используют «смайлики». 

односложно «да» или «нет». Например: 

«Существительное отвечает на вопрос 

«кто» или «что»? Существительное обо-

значает признак предмета? Имена суще-

ствительные изменяются по родам? 

Мы использовали цвет для выделения 

существенных ориентировочных призна-

ков учебного материала, что привлекало 

внимание учеников: так обозначали раз-

ным цветом твёрдые и мягкие согласные. 

Это позволило, к примеру, представить 

правило правописания твёрдого знака в 

виде схемы состава слова с выделением 

существенного. 

Поиск закономерностей: допустим, 

между количеством гласных в слове и ко-

личеством слогов, изображение схемы 

слов и цветом ударной гласной. Найти за-

кономерности в таблице умножения на 

пять, на девять, сравнить эти таблицы, 

отметить, что в них общее, в чём отличие.  

В процессе изложения нового учебно-

го материала появилась потребность ис-

пользовать как можно большее количе-

ство наглядного материала. Так, учитель 

использует краткие (не более 5 слайдов) 
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презентации, доступность и привлека-

тельность изложения которых направлена 

на привлечение внимания и развития 

постпроизвольного внимания. 

Огромную роль в процессе дистанци-

онного обучения играет организация и 

управление совместной деятельностью 

учителя и учеников. В связи с чем до 

начала урока учитель рассылает специ-

ально приготовленные схемы и таблицы, 

которые ученики заполняют во время 

урока.  

Наша практика показывает эффектив-

ность «врезки» в уроки небольших видео-

фрагментов, посвященных изучаемому 

материалу. 

Возрастные характерные особенности 

младших школьников определяют высокий 

уровень познавательного интереса, кото-

рый проявляется в процессе выполнения 

заданий, формулировки ответов, предо-

ставленной возможности комментировать 

и обсуждать ответы одноклассников. 

Хотя продолжительность непосред-

ственного интернет-общения учителя и 

ученика сокращена до 20 минут, могут 

проявляться признаки усталости и сниже-

ния уровня внимания. Для профилактики 

данного явления необходимо находить 

интересные приемы, направленные на ак-

тивизацию и поддержание внимания 

школьников. Например, веселые физкуль-

тминутки или экспресс знакомства с до-

машними питомцами. В конце занятия 

учитель спрашивает, запомнили ли ребята 

имя кота (енота, белки, собаки и т.д.) од-

ноклассника. 

Дистанционное обучение предъявляет 

высокие требования к организации взаи-

модействия учителя, ученика и родителей. 

Например, встречаются ситуации (нет фи-

зической возможности наладить интернет-

соединение), когда необходимо предо-

ставлять родителям подробный конспект 

урока с ответами на задания. Дистанцион-

ное обучение в начальной школе фактиче-

ски привело к необходимости учителю 

работать длительное время (порой даже 

сутки), так как не все семьи имеют доста-

точное количество оборудованных рабо-

чих (учебных) мест, надёжной стабильной 

связи. Поэтому, поддерживая своих уче-

ников, учитель фактически перешел на 

ненормированный и неограниченный ра-

бочий день. 

Несмотря на определённые трудности 

проведенные контрольные задания и кон-

трольные тесты показали, что в целом ка-

чество усвоения знаний учеников не сни-

зилось, однако вопросы качественной 

оценки, а также исследование развития 

основных психических функций требуют 

серьезного, системного исследования. 

Обучение ребенка в школе, сам про-

цесс получения знаний, – все это способ-

ствует быстрому росту у младших школь-

ников произвольного внимания, развива-

ющегося у них, главным образом, на ос-

нове возникающих интересов, например, 

интереса к учебным занятиям. Хорошо 

развитые свойства внимания и его органи-

зованность являются факторами, непо-

средственно определяющими успешность 

обучения в младшем школьном возрасте. 

Что и определяет необходимость поиска 

различных приемов развития внимания 

младших школьников в условиях дистан-

ционного обучения. 

Мы считаем, что в связи с этим в си-

стему подготовки и повышения квалифи-

кации учителей начальных классов наряду 

с педагогикой, педагогической психоло-

гией следует вводить значительный по 

объёму курс, освещающий деятельность 

символизации и схематизации участников 

образовательного процесса. 
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