
Рекомендации по развитию памяти младших школьников 
 

Примеры упражнений. 
Цветной ряд 
Выложите перед ребенком на столе цветные кубики в количестве 5-7 штук, поставьте их в один ряд. 
Ребенку дается задание запомнить цвета и их последовательность. Через полминуты прикроем кубики 
накидкой и просим школьника повторить комбинацию цветов на других таких же кубиках или 
нарисовать на листе бумаги, используя фломастеры. 
 
Картинка 
Эффективный метод развития зрительной памяти – запомнить картинку и потом ее описать. Для этого 
подбирайте рисунки с достаточным количеством небольших деталей. Пусть младший школьник 
разглядит все подробно за 30-40 секунд, а затем перескажет, что было нарисовано, когда вы картинку 
уберете. 
 
Пары слов 
Заранее приготовьте список, который содержит 10 пар слов. В каждой паре слова между собой имеют 
общую связь по смыслу. Допустим, «чашка – блюдце», «ночь – фонарь» и т.д. Зачитываем школьнику 
пары слов, чтобы запомнил, а затем называем в каждой паре первое слово, ученик называет второе. 
 
Остановка 
Следующее упражнение развивает не только слуховую память, но и внимание. 
Договоритесь с ребенком, что будете читать сказку. Как только вы озвучите условную фразу, он скажет 
слово: «Стоп!» (как вариант – хлопнет в ладоши). В качестве условной фразы берется одно из 
предложений текста, который будете читать, или даже одно слово. 
 
Придумай 
Назовите любое слово. Попросите ребенка придумать слова, ассоциирующие с ним. Например, если 
это слово «песок», то ассоциации могут быть: сахар, пляж, море, совочек, пустыня и т.д. Пусть ученик 
сформирует ассоциации для каждого слова из списка: 
ВОДА, МАШИНА, ГОЛУБИ, МЫШКА, СКЛАД 
Можете придумать свой набор слов. Со временем генерация ассоциаций войдет у учащегося в 
привычку, и тогда можно взять задание посложнее, описанное в следующем упражнении, 
развивающем мышление. 
Картинки-небылицы 
Приготовьте список из пар слов, далеких по смысловому значению друг от друга. Например, СТУЛ – 
МАШИНА. Предложите ребенку вообразить картинку, где будут оба слова-предмета, слитые в единое 
целое. 
Можно представить игрушечную машинку на стуле, можно вообразить машину, где в кабине на 
шоферском месте будет стоять стул. Но лучше отдать предпочтение фантастическим образам: машина 
проезжает под аркой в виде огромного стула или стул едет по комнате, сверкая фарами и бибикая, как 
машина. Предела фантазии нет. 
 
 
 
 
 
 

Основные рекомендации. 
 

Соблюдайте принцип наглядности. Весь новый материал лучше представить в виде картинки, образа, 
схемы; 
Помогите школьнику разобраться, хорошо или плохо он выучил новое правило (или написал 
упражнение, прочитал стих). 
Заострите внимание на том, как должен выглядеть результат. Допустим, если стихотворение выучено, 
то оно должно читаться легко, с выражением и без запинки; 
Побуждайте интерес к учебе. Используйте игровые и соревновательные элементы; 
Сначала понять – потом выучить. Новую информацию (особенно большие параграфы и тексты) всегда 
прежде всего нужно разобрать на смысловые кусочки, чтобы понять содержание. Обсудите с ребенком 
все трудные моменты. Так же, по кусочкам, затем заучивайте; 



Для закрепления материала в памяти время от времени заставляйте школьника повторить уже 
выученные правила. Не используйте повторы слишком часто. 
 

Как помочь ребёнку запомнить то, что он читает. 
 

Когда речь идёт о систематических занятиях, поступайте следующим образом. 
1.Удостоверьтесь, что ребёнок всё хорошо понял из прочитанного. 
2.Заинтересуйте ребёнка (мотивируйте его работу). 
3.Не учите с ребёнком слишком много за один раз. 
4. Не разбивайте заучиваемый материал на слишком короткие части. Если не соблюдать это правило, 
то ребёнок потеряет целостное видение материала и в дальнейшем будет трудно восстановить связь 
между группами строк. 
5. Учите материал в определённый час. Занимаясь с ребёнком в определённый час, вы приучите мозг 
ребёнка к наилучшему восприятию именно в это время. Это становится своего рода условным 
рефлексом. 
6. Пусть ребёнок часто повторяет материал, который он учил наизусть. Но не повторяйте раньше 5-6 
часов после первого изучения (закон Жоста). 
 

Педагог-психолог: Романова И.Ю. 


