
Приемы активизации внимания, мыслительной деятельности учащихся 
на уроках

Обучение – это ремесло, использующее бесчисленное количество маленьких 
трюков. (Д. Пойа)

Почему  учителю  практически  постоянно  на  уроке  приходится 

призывать  школьника  к  тишине  и  вниманию?  Как  завладеть  вниманием 

учащегося и удержать его на промежуток времени, достаточный хотя бы для 

объяснения нового материала? Что делать для того, чтобы ученик как можно 

меньше отвлекался на уроке и внимательно слушал учителя? Эти вопросы не 

одно десятилетие возникают перед педагогами. В последнее время проблема 

привлечения  и  активизации  внимания  учащихся  на  уроке  становится  еще 

более актуальной. 

Как же  можно удивить ребят  и  тем самым привлечь  их  внимание  к 

содержанию  учебного  сообщения?  Абсолютно  очевидно,  что  дело 

заключается не  только в новизне сообщаемого материала,  но и  форме его 

подачи.  Уже  сама  тема  урока  своей  необычной  формулировкой  способна 

активизировать внимание учащихся и пробудить их интерес к последующему 

изложению.  Для  этого  необходимо  придать  формулировке  темы  урока 

интригующий характер. Роль интриги в привлечении внимания заключается в 

вуалировании исходного материала, при котором человек ловится как бы «на 

крючок» и начинает вести себя в точности с нашими планами.  

На уроках можно использовать следующие приемы придания формулировке 

темы интригующего характера: 

1.  Формулировка темы в виде вопроса.  Такая формулировка очень 

выигрышна  в  плане  привлечения  и  активизации  внимания,  поскольку  она 

предполагает  получение  в  ходе  объяснения  материала  прямого  и  ясного 

ответа  на  заявленный  вопрос.  Кроме  того,  вопросная  формулировка 

пробуждает у учащихся желание поделиться своей точкой зрения с учителем.

2.  Использование  интригующей  лексики типа  «загадка»,  «тайна», 

«секрет», «разгадка», «путешествие», «странствие» и т. п.  Для привлечения и 

активизации  внимания  используется  такая  человеческая  слабость,  как 

любопытство. 



Необычный,  интригующий  характер  может  иметь  не  только 

формулировка  темы,  но  и  начало  объяснения  учителем  новой  темы.  Для 

привлечения внимания учеников и пробуждения их интереса к новой теме 

объяснение  материала  можно  начать  с  яркого,  запоминающегося  факта. 

Необычный,  интригующий  характер  сообщению  учителя  может  придать 

использование  в  его  начале  вопроса  или  серии  вопросов,  которые,  как 

правило,  становятся  своеобразным  импульсом  к  активизации  умственной 

деятельности. 

Для привлечения внимания необходимо следить и за тем, как подается 

учащимся новый материал,  т.  е.  на паралингвистическое оформление речи 

(громкость, темп, интонация, паузы). 

• Темп  речи.  Варьирование  темпа  речи  при  объяснении  материала 

способно  активизировать  внимание  слушателей.  Повышение  и  понижение 

тона голоса, или интонация, оказывает огромное влияние на привлечение и 

активизацию внимания слушателей. 

• Интонация.  Интонационная  бесцветность  свидетельствует  о 

незаинтересованности предметом речи самого оратора.  Если предмет речи 

безразличен  рассказчику,  такое  же  безразличие  к  содержанию  сообщения 

будет  испытывать  и  аудитория.  Монотонная  интонация  расслабляет 

слушателей и усыпляет их внимание, наоборот,  эмоциональный рассказчик 

способен заразить ученика своей увлеченностью предметом. 

• Паузы. Немаловажно и значение паузы в привлечении и активизации 

внимания слушателей. В начале урока она дает время ученику успокоиться и 

обратить  внимание  на  педагога.  Пауза  в  середине  сообщения  учителя 

(например,  после вопроса или в кульминационный момент повествования) 

создает интригу, что ведет к активизации внимания и повышению интереса к 

объясняемому материалу. 

Таким  образом,  рассмотренные  особенности  помогут  привлечь 

внимание  учащихся  и  активизировать  их  мыслительную  деятельность  на 

уроке.


