
 
Развиваем память 

 (рекомендации родителям) 
 
 

 Усталость и утомление – враги памяти. Хочешь хорошо запомнить 
заданный на дом материал, отдохни после уроков, лучше на свежем 
воздухе. 

 Для лучшего запоминания нужны положительные эмоции, хорошее 
настроение. Если ты раздражен, то сначала успокойся. 

 Для лучшего запоминания нужна готовность к восприятию, интерес. 
 Развивать память, увеличивать её объем можно с помощью тренировок и 

специальных мнемических приемов. 
 Сначала необходимо научиться  концентрировать внимание. Слабая память 

– это нередко следствие слабого внимания. Но чтобы сконцентрироваться 
на задаче, мало заставлять себя думать только о ней. Постарайтесь 
представить ситуацию, выявить новые детали, творчески осмыслить 
задачу. 

 Тренируйте зрительную память, пытаясь перед сном как можно ярче 
представить  детали дневных впечатлений. Всматривайтесь в лицо, 
предметы и старайтесь потом вспомнить детали. 

  Тренируйте слуховую память. Попробуйте повторить сказанное диктором 
с интервалом в несколько секунд, как это делает переводчик- синхронист. 
Учите наизусть стихи, пусть небольшие отрывки, но каждый день, - и 
через пару месяцев почувствуете первые результаты. 

  После тренировок можете проконтролировать себя с помощью подобных 
тестов. Для объективности лучше взять другие слова и числа. 

 При объяснении детям нового материала и при повторении уже знакомого 
сочетайте словесное объяснение с показом натуры или изображением тех 
предметов или явлений, о которых идет речь, используйте рисунки, схемы. 

 К детям недостаточно хорошо развитой слуховой памятью необходимо 
индивидуальный подход: опора не только на слух, но и на другие органы 
чувств (зрение, обоняние, осязание). 

 Для улучшение процесса памяти воспитывайте у детей приемы 
осмысленного запоминания и припоминания, умения: 

o Анализировать, выделять в предметах определенные связи, 
признаки, сравнивать  предметы и явления между собой, находить в 
них сходства и различия; 

o Осуществлять обобщения, объединять различные предметы по 
каким-то общим признакам; 

o Классифицировать предметы и явления на основе обобщения; 
o Устанавливать смысловые связи между предъявляемыми объектами 

для заучивания о окружающими предметами. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Игры, упражнения, задания, способствующие  развитию памяти,  которые 
могут быть организованы родителями. 

 
 

1. Развитию памяти у детей способствуют разучивание стихов, рассказывание 
сказок, стихотворений, наблюдения во время прогулок. 

 
2. Игра «Какой игрушки не хватает?» 

Цель: развитие зрительной памяти. 
Перед ребёнком на 1 минуту ставят 4-5 игрушек,  затем попросить ребёнка 
отвернуться и убрать 1 игрушку. Вопрос к ребёнку: « Какой игрушки не 
хватает?» 
 

3. Игра « Запомни картинки». 
Ребёнку показывают 10 картинок, он смотрит 2 минуты, потом картинки 
убирают и ребёнка просят  назвать те картинки, которые он запомнил.  
 

4. Игра « Где спрятана игрушка?» 
В один из ящичков шкафчика на глазах ребёнка следует положить какую-
нибудь маленькую игрушку. Затем шкафчик убирают на некоторое время. 
После ребёнка просят достать спрятанную игрушку.  
 

5. Игра « Прогулка в картинках» 
Цель: развитие слуховой, зрительной памяти, внимания. 
Во время прогулки по улице нужно обращать внимание ребёнка на дорожные 
знаки, рекламные щиты. По возращении домой попросите ребёнка 
нарисовать те знаки, которые он запомнил. 
 

6.  Игра « Чей предмет?» 
     Родитель приготавливает 10 предметов. Раскладывая их на столе,       
     взрослый, обязательно должен сказать, кому принадлежит этот     предмет  
(герою мультфильма…). Ребёнок должен запомнить, а   потом рассказать, что 
запомнил.   

 
 

 

 

 

 

 

 


