ПСИХОЛОГИ РАЗЛИЧАЮТ ВНИМАНИЕ И
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ.

Внимание - направленность и сосредоточенность психической деятельности на каком-то объекте. Способность к непроизвольному вниманию свойственна всем людям без исключения.
Внимательность - сложившееся качество
личности. Рассеянный школьник, как и все
другие дети, способен "обратить внимание"
на какой-то объект. Однако он часто не
может полностью сосредоточиться на этом
объекте: внимательность еще не стала его
личным качеством. Понятно, что отсутствие этого важного качества не лучшим образом сказывается на его школьных достижениях.
Рассеянность может быть обусловлена каким-то заболеванием, но почему же тогда
так много невнимательных среди здоровых
детей? Понятно, что не стоит ждать особой
сосредоточенности, если ребенок устал,
ему неинтересно, у него в данный момент
другие желания, а вокруг много посторонних раздражителей. Но эти объяснимые
временные состояния постепенно складываются в общий стиль учебной работы, а
затем становятся жизненным стилем.
Организация внимания школьника на уроке
зависит, прежде всего, от мастерства учителя. Дома же родителям приходится брать
эти функции на себя.

Памятка для родителей
КАК ПОМОЧЬ
РЕБЁНКУ РАЗВИТЬ
ВНИМАНИЕ?

РЕКОМЕНДАЦИИ: на что родителям необходимо обратить внимание?

1. Создайте ребенку спокойную обстановку
для работы, не допускайте перегрузок и
утомления. Сделайте так, чтобы в учении
для него было больше увлечения, чем принуждения. Для детей, с низким уровнем
развития внимания особенно важно всегда
начинать приготовление уроков в одно и то
же время. Тогда им легче мобилизоваться,
настроиться на работу. Установка вырабатывается и на постоянное рабочее место.
Достаточно усесться за привычный стол, и
приходит рабочее настроение. Причем желательно, чтобы это место было только местом для занятий, а не для игр и дополнительного чтения. Тогда ничто не будет отвлекать ребенка от основного занятия.

2. Все необходимое для работы всегда
должно быть у ребенка под рукой. Начиная
от ручки, бумаги и до таблиц, схем, словарей и т.п.
3. В перерывах между сложными видами
работы используйте приемы расслабления
или двигательную разрядку.
4. Развивайте у вашего школьника навыки
самоконтроля, самопроверки выполненной
работы. Можно специально составить текст
из 13-14 предложений. В каждое предложение включите одну-две типичные для вашего школьника ошибки. Например: пропуски
букв, слов; повторение слогов в слове; замена букв или слов и т.п. Ребенку надо
проверить текст, найти и исправить в нем
ошибки.
Научите ребенка при проверке пользоваться непрозрачной линейкой. С ее помощью
слово открывается постепенно, по слогам,
без забегания вперед. Ведь ошибки часто не
замечаются, если ученик забегает вперед и
"узнает" слово.

