
 

Необходимым звеном всякой 

деятельности человека: практической, 

познавательной,  художественной…, является 

память. 

Без участия памяти ребёнок не может 

ни играть, ни разговаривать, ни общаться. 

Однако не у всех детей одинаково хорошо 

развита память. Многие взрослые считают, 

что хорошая или плохая память дана ребёнку 

от рождения. Но это  вовсе не так. Ребёнок не 

рождается с готовой памятью. Она 

развивается, как и сам ребёнок, под влиянием 

общения и совместной деятельности со 

взрослыми. Дети со слабой памятью – это 

чаще всего те дети, которым взрослые не 

уделяли нужного внимания и которым 

внушали, что у них плохая память. 

Важнейшим условием развития памяти 

являются специальные усилия ребёнка – 

запомнить что-то для того, чтобы потом 

припомнить. 

Формировать у детей готовность к 

таким умственным действиям, развивать 

способность к целенаправленному 

запоминанию – важнейшая задача взрослого. 

Другая, не менее важная задача – дать детям 

те средства и рациональные приёмы, которые 

помогут им удержать в памяти и 

воспроизвести в нужный момент 

необходимую информацию. 

Память младших школьников по 

сравнению с памятью дошкольников более 

сознательна и организована, однако в ней 

имеются недостатки. У младших школьников 

более развита наглядно-образная память, чем 

смысловая. Они лучше запоминают 

конкретные предметы, лица, факты, цвета, 

события. 

Но в начальном звене школы взрослым 

необходимо развивать и логическую память  

 

детей. Приучая детей к запоминанию логически 

связанных значений, взрослый способствует 

развитию их мышления. 

Большинство информации маленький ученик 

получает через зрительный или слуховой канал. 

Если у ребенка лучше развита зрительная 

память, значит, ему легче будет запомнить 

материал, который представлен в виде 

картинок и наглядных пособий. Если лучше 

развита память слуховая, то, заучивая учебный 

материал, ему необходимо проговаривать, 

читать вслух.  

Однако если у дошкольника хорошо развита 

зрительная память, ему все равно необходимо 

развивать слуховую, и наоборот. 

      

       Если ребенок справляется со школьной 

программой, то, скорее всего, его память 

развита достаточно. А тот материал, что он 

плохо запоминает, может свидетельствовать о 

том, что он ему неинтересен (или непонятен). 

Нередко качество запоминания у ребенка (как 

впрочем, и у взрослого!) напрямую зависит от 

интереса. В свою очередь, материал интересен 

только тогда, когда он понятен.  

У детей младшего школьного возраста 

доминирует механическая память, то есть без 

логических связей. Поэтому и качество 

запоминания часто хромает. Постепенно, по 

мере естественного развития и обучения в 

школе, доминирующей становится смысловая 

(логическая) память. И вы можете помочь 

своему ребенку развить ее. Учите его искать 

смысл в том, что он заучивает. Для усвоения 

учебного материала и развития памяти важны 

такие интеллектуальные чувства, как 

удивление, удовлетворение от сделанного 

открытия, восхищение, сомнение. Поэтому-то 

мотивация и играет такую важную роль в 

процессе обучения: она помогает незнакомым  

 

вещам стать значимыми и интересными для 

изучающего. 

Значительно повышает эффективность 

запоминания установка на возможность и 

необходимость его запомнить. Иначе говоря, 

в этом деле (как и во многих других!) 

большую роль играют внушение и 

самовнушение. Поэтому, первое, с чего нужно 

начать, — это вселить в ребенка уверенность в 

том, что у него хорошая память, что он может 

запомнить все, что ему необходимо. Полезно, 

чтобы ребенок проговаривал утром и вечером 

(перед сном) простые установки. Например, 

“У меня хорошая память!”, “Я могу запомнить 

все, что мне нужно!” 

Психологами установлена тесная связь 

между эмоциональным состоянием детей и их 

памятью. Замечено, что у детей с высоким 

уровнем тревожности плохая память, и 

наоборот, у детей эмоционально 

уравновешенных — она превосходная! 

При заучивании важно сделать упор на 

значимости запоминаемого материала. 

Ребенок должен понимать, зачем ему нужно 

это запоминание. За ним следует 

использование усвоенных знаний. Полезно 

убеждать ребенка назидательными фразами: 

“Без таблицы умножения, как без воды: “и не 

туды, и не сюды!”, “Я выучу ее всего один раз, 

а запомню на всю жизнь!”. 

Другие “секреты” запоминания 

основаны на том, что ребенок учится 

логическим приемам запоминания на основе 

образных представлений того, что нужно 

усвоить. Например, вашему ребенку задали 

на дом освоить правописание трудных слов. 

Не заставляйте его много раз писать их. Ведь 

так будет работать в основном механическая 

память (наименее эффективная!). Поэтому 

предложите ему пофантазировать.  



Изобразите самую трудную букву в 

заданном слове в виде какого-нибудь 

предмета, имеющего сходство с этой буквой 

и одновременно связанного по смыслу с этим 

словом. 

Правила тоже усваиваются быстрее, если 

их вообразить в какой-то нестандартной 

форме.    Например, запоминая правило: “Не с 

глаголами пишется раздельно”, можно 

представить себе хоккеиста (глагол!) 

отбивающего шайбу-частицу.  

А правило: “После шипящих у 

существительных женского рода третьего 

склонения всегда пишется мягкий знак” легко 

запомнится, если представить шипящую змею, 

кончик хвоста которой свернут в виде мягкого 

знака.  

Фантазирование также значительно 

повышает эффективность запоминания 

учебных текстов. Предложите ребенку 

нарисовать (достаточно даже в воображении!) 

к каждой части текста что-то такое, что 

поможет ему создать зрительный образ (чем 

более смешно или необычно, тем лучше!).  

«Изображайте” трудно запоминающиеся 

стихотворения. Рисунки или какие-нибудь 

значки (узелки на память) можно сделать к 

каждой строфе или строчке.  

Многие дети, плохо запоминают все, что 

связано с цифрами. Их можно “оживить” и 

сделать веселыми и доходчивыми. 

Пофантазируйте с ребенком, на кого похожа та 

или иная цифра? На какой предмет? На какое 

животное? (один - игла; два - лебедь; три - 

откусанные бублики; шесть — улитка; восемь 

— наручники и тому подобное). Предложите 

зарисовать образы-фантазии на карточках. Для 

каждой цифры должна быть своя карточка. Из 

таких карточек хорошо составлять даты, 

которые обычно запоминаются с большим 

трудом. Чтобы дата лучше уложилась в памяти, 

можно из названий предметов и животных, 

обозначающих цифры, придумать предложение. 

Чем необычнее и нелепее оно будет, тем легче 

запомнится нужная дата.  

Старайтесь сделать занятия с ребенком 

игровыми, веселыми, интересными. Тогда они 

станут источником радости и помогут развить 

у вашего сына или дочери не только память, 

но и мышление, воображение, восприятие. 

Учиться вашему ребенку станет легче и 

интереснее. 

 

Приемы заучивания бывают: 

а) механическое дословное многократное 

повторение — работает механическая память, 

тратится много сил, времени, а результаты 

низкие. Механическая память — это память, 

основанная на повторении материала без его 

осмысливания; 

б) логический пересказ, который включает 

логическое осмысление материала, 

систематизацию, выделение главных 

логических компонентов информации, пересказ 

своими словами — работает логическая память 

(смысловая) — вид памяти, основанный на 

установлении в запоминаемом материале 

смысловых связей. Эффективность логической 

памяти в 20 раз выше, лучше, чем 

механической памяти; 

в) образные приемы запоминания (перевод 

информации в образы, графики, схемы, 

картинки) — работает образная память. 

Образная память бывает разных типов: 

зрительная, слуховая, моторно-двигательная, 

вкусовая, осязательная, обонятельная, 

эмоциональная; 

г) мнемотехнические приемы запоминания 

(специальные приемы для облегчения 

запоминания). 
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