
 

Рекомендации родителям. 

Как развить память ребенка 

Родители часто недоумевают, почему их малыши с трудом разучивают 

стихи, которые задали к празднику, а 

полюбившиеся песенки или стихи 

запоминают легко и могут повторять 

их бесконечно? От чего зависят 

способности к запоминанию? И самое 

главное, как можно развивать память 

ребѐнка?  

Развитие памяти заключается в 

качественных изменениях процессов 

памяти и в трансформации 

содержания фиксирующего материала. Это очень важно для детей в 

повседневной жизни, на занятиях, в учебе. Недаром при оценке 

интеллектуальной готовности ребенка к школе, одним из важнейших 

критериев является его развитая память. Ведь это предпосылка к успешному 

и разностороннему познанию мира, усвоению новой информации.  

От чего зависят способности к 

запоминанию? 

Здесь существует несколько 

факторов. В первую очередь, возраст - чем 

старше ребѐнок, тем лучше у него работает 

память. Такая прямая зависимость связана 

не столько с непосредственным развитием 

памяти, сколько с совершенствованием 

техники еѐ применения. Ребенок 

запоминает предлагаемый материал, не 

прилагая усилий, основываясь на своей 



 

естественной способности. Дети постарше для запоминания прибегают к 

определенным приѐмам - связывают новую информацию с прежним 

опытом. Помимо возраста значение имеет накопленный багаж знаний - 

память развивается с учѐтом объѐма знаний. На развитие памяти также 

влияет уровень умственных способностей - чем больше малыш умеет 

делать, чем активнее он размышляет над чем-либо, тем больше он в 

состоянии запомнить. По мере взросления у ребенка развиваются его 

умственные способности, и с ними вместе развивается память.  

Элементы произвольной памяти появляются у ребенка к концу 

дошкольного детства в тех ситуациях, когда малыш ставит перед собой 

задачу запомнить и вспомнить. Это желание надо всячески поощрять, учить 

кроху запоминанию с помощью игр и упражнений, контролировать 

правильность усвоения информации.  

Развитие памяти, как и любой другой способности, требует регулярных 

занятий. Сначала ребѐнок не в состоянии будет выполнить всѐ, что вы от него 

требуете. Однако, повторяя день за днѐм упражнения, скоро он станет 

запоминать гораздо больше новой информации.  

Заниматься развитием памяти можно практически везде: на улице во 

время прогулки, в гостях у друзей и родственников, в кровати перед сном. 

Основное правило при этом — заниматься с ребѐнком с удовольствием, ярко 

и занимательно. Занятия такого рода должны приносить крохе радость и не 

быть скучными. Не надо принуждать, надо увлекать.  

Совет. Развивая память ребѐнка, делайте это гармонично, используя 

упражнения и игры на все виды памяти, а именно двигательную, слуховую, 

зрительную и тактильную.  

10 упражнений и методов развития памяти  

1. Опишите картинку. Это простое упражнение для зрительного 

восприятия. Выберите любую картинку. Посмотрите на нее 3 минуты. Потом 

отвернитесь или закройте глаза и попытайтесь описать ее наиболее детально. 

Попросите кого-то проконтролировать вас. После проверки проделайте то же 



 

самое еще несколько раз, и вы заметите, что с каждой последующей 

попыткой ваш результат будет улучшаться. Делать это нужно каждый день.   

2. Даты. Для многих людей запомнить дату или номер телефона 

очень сложно. А все потому, что мало тренировок. Откройте учебник по 

истории и выберите 10 любых дат. Пытайтесь их запомнить. Стройте 

ассоциации, запоминайте зрительно. И со временем вы будете всех удивлять 

своими способностями.  

3. Ассоциации. Чтобы было легче запоминать числа, нужно 

придумать к каждой цифре ассоциацию. Напишите на листе цифры от 0 до 

10. Потом придумайте и подпишите, на что похожа каждая из них. Например, 

8 – это снеговик, а 0 – яйцо. Дальше попытайтесь записать свой номер 

телефона, но не цифрами, а этими ассоциациями.  

4. Животные. Найдите картинку с изображением разных 

животных: от бабочки до слона. Посмотрите на иллюстрацию и попытайтесь 

запомнить всех представителей фауны. Дальше возьмите лист бумаги и 

напишите их названия, но в алфавитном порядке. Делайте это раз в день, 

пока не получится 100% результат.  

5. Стихи. Ну что, вернемся в школу? Учить стихи – это простой, но 

эффективный метод, проверенный годами. Школьники вечерами страдали 

над книжками, чтобы развивать память. То же придется делать и вам. 

Выберите любимого автора, чьи произведения вам нравятся. Читайте 

определенный стих много раз в день: в маршрутке, на работе, перед сном. 

Потом пытайтесь его кому-то рассказать. Делайте это с разными 

стихотворениями. Через время вы заметите, что стали их запоминать гораздо 

быстрее. И память станет лучше, и хобби появится.  

6. Слова. Это отличный метод и развивать ум, и изучать язык. А 

как известно, выучить язык без умения запоминать информацию 

невозможно. Напишите на маленьких бумажках слова и расклейте их по 

дому. Ежедневно обращайте на них внимание и пытайтесь повторять вслух. 



 

Таким образом вы тренируетесь и учите новые слова. Такую систему 

рекомендуют даже учителя по 

иностранному языку.  

7. Пары. Для повышения 

концентрации внимания и умения 

запоминать существует много игр. 

Одна из них – это «Пары». Суть в 

том, что перед вами, к примеру, 16 

перевернутых карточек. Их нужно разворачивать по очереди и запоминать. А 

потом ваша задача – найти их пары. Например, две бабочки, два мячика. 

Такое приложение можно найти онлайн или же скачать на телефон и 

тренироваться, где угодно.  

8. Чтение вслух. Кроме зрительной, нужно работать и над слуховой 

памятью. Выберите произведение и каждый день в течение 15 минут читайте 

его вслух. После чего попытайтесь максимально точно пересказать этот 

отрывок. Помните, как в школе мы пересказывали целые параграфы? Это 

было не зря.  

9. Подслушано. Это даже веселое и всем доступное занятие. По 

дороге на работу в маршрутке слушайте разговоры людей. А потом 

пытайтесь запомнить отрывки из них. Если вы ездите на машине, то делайте 

то же самое с радио. Прослушайте новости, рекламу, а потом расскажите о 

них своим коллегам.  

10. Интернет. Wikium – полезный сайт, где легко и удобно 

заниматься развитием ума.  

Здесь собраны лучшие упражнения и тренажеры для тренировок. 

Находясь на сайте, легко заниматься в любое для вас время. Викиум.ру – это 

сайт для  развития  мозга  в комплексе. Можно улучшить память, 

внимание  и концентрацию одновременно.  
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