
 

 

 

 

 

Уважаемые родители! Все Вы, конечно, понимаете, насколько 

важно развивать память будущему первокласснику. Ведь от этого 

напрямую зависит его успешность не только в школе, но и в 

дальнейшеё взрослой жизни. Сегодня мы дадим Вам некоторые 

рекомендации, которые помогут укрепить и развить память 

ребёнка. Упражнять память не только можно, но и нужно. И лучше всего 

заниматься этим целенаправленно и начиная с раннего возраста. 
 

   

Дети-дошкольники обладают удивительной памятью. Многие родители с 

удивлением отмечают, что их ребёнок без лишних усилий может цитировать 

рекламные ролики или с точностью воспроизводить диалоги из мультика. Однако 

родители и учителя часто жалуются на плохую память ребёнка, особенно в первом 

классе. Первоклассник часто не помнит, что задано на дом, что нужно принести из 

школьных принадлежностей и т.д. Дело в том, что в первом случае требуется 

произвольное запоминание, а во втором действует непроизвольное, основанное на 

эмоциях и интересе. Для ребёнка память – это основной способ познания и 

привыкания к миру. Он запоминает язык и уже, потом, встречая повторяющиеся 

звукосочетания, учится соотносить их с ситуацией и таким образом постигать 

значение слов. Он запоминает правила, предложения, таблицу умножения, чтобы 

затем понять их смысл, а пока не понял – пользоваться механически, доверяя своей 

памяти. 

  
Характерно, что у детей лучше сформирована память на эмоции и 

образы, чем на слова и символы. Поэтому хорошо, если в обучении Вы 
будете использовать иллюстрации, рисунки самого ребёнка. Важно также 

знать, что у разных детей может главенствовать либо зрительная, либо 
слуховая, либо моторная память, в зависимости от этого будет более 

эффективным то показывать детям картинки, то объяснять и диктовать, то 

просить самого ребёнка обвести букву или воспроизвести изображение. Однако учтите, что 
80% всей информации человек получает всё-таки благодаря зрению и слуху. 

Мы предлагаем вам несколько игр и заданий, которые Вы можете 

использовать для занятий по укреплению и развитию памяти ребёнка. 

  

 

 

Можно играть как с группой детей, так и с одним ребёнком. Задание состоит в том, что 
ребёнок должен по памяти выразительно описать какой-либо из находящихся в комнате 
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предметов, так, чтобы партнёры по игре угадали, что это. При этом нельзя смотреть на 

этот предмет и называть его. После того, как ведущий объяснил правила игры, а дети 
подготовились к ней и выбрали свой предмет, водящий даёт в руки любому игроку 

камушек как приглашение к началу рассказа. Получивший камушек рассказывает о 

загаданном предмете. Когда предмет отгадан, камушек передаётся следующему игроку. 
Игра продолжается до тех пор, пока каждый из играющих не придумает свою загадку. 

Взрослый следит за тем, чтобы назывались существенные признаки, остальные участники 
имеют право задавать наводящие вопросы, однако надо дать возможность водящему 

достаточно полно описать предмет. В конце игры можно раздать сладкие призы. 
  

   

 
 

Для этой увлекательной игры понадобится 10-30 
палочек (можно спичек или счётных палочек). Играть 

лучше вдвоём. Ведущий складывает из палочек фигуру 
(домик, ёлочку, звёздочку), даёт рассмотреть и через 2-4 

секунды закрывает фигуру листом бумаги. Другой 

участник игры должен за это короткое время запомнить 
фигуру, а затем по памяти выложить её из палочек в 

точном соответствии с образцом. По окончании игры 
фигуры сверяются, если есть расхождения, 

исправляются. Если палочка пропущена или положена неправильно – это считается ошибкой. 
Задание можно усложнить, предложив выложить сразу несколько фигурок или сократив время 

запоминания до 1-2 секунд. Не расстраивайтесь, если ребёнок не сумеет с первого раза 

правильно выложить фигурку – это очень сложное задание. 
  

  

 
 

На столе расставляются в любом порядке 10 игрушек или предметов. Попросите ребёнка 
внимательно посмотреть на них в течение 10-20 секунд, а затем отвернуться. Вы в это время 

переставляете игрушки в другом порядке, можно даже убрать 1-2 игрушки, и после этого 

предложите ребёнку расставить всё, как было раньше. Если он вспомнил 6 и меньше 
предметов, нужно ещё поупражнять память и внимание, если вспомнил 7 или больше – 

прекрасный результат! Если хотите, и Вы поучаствуйте в этой игре, пусть ребёнок проверит 
Вашу память и внимание. 

  

  

 

 

В эту игру можно играть и вдвоём, но лучше – компанией из 3-5 человек. Взрослый 

начинает игру вот такой фразой: «Бабушка укладывает в свой чемодан… расчёску», следующий 
игрок должен повторить уже сказанное, добавив следующий предмет: «Бабушка укладывает в 

свой чемодан расчёску и… тапочки» и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока ряд предметов, 
укладываемых в бабушкин чемодан, не становится таким длинным, что его уже нельзя 

воспроизвести. У детей это может быть 18-20 предметов. Если кто-то в процессе игры 

забывает один из предметов, ему вручается фант и даётся задание (нарисовать бабушку, 
посчитать все расчёски и тапочки в доме и т.д.).  


