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Уважаемые родители! Очень важно развивать память будущему перво- 

класснику. Ведь от этого напрямую зависит его успешность не только в 

школе, и в дальнейшей взрослой жизни. Хорошая память поможет успешно 

учиться.Поэтому упражнять память не только можно, но и нужно. И лучше 

всего заниматься этим целенаправленно, начиная с раннего возраста. 

Память - это свойство психики воспринимать, сохранять и воспроизводить 

некоторую информацию, которая может иметь самую разную форму и 

содержание. Можно помнить ощущения и образы, которые мы получаем 

благодаря нашим органам чувств: зрению, слуху, обонянию, вкусу, осязанию. 

Можно помнить лучше других стихи и прозу, лица людей, даты, фамилии, 

номера телефонов, дорогу. Память лежит в основе способностей ребёнка, 

является условием обучения, приобретения знаний и умений. 

Память может быть зрительной, слуховой, эмоциональной, двигательной. 

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 или 

бразильского сериала. 

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. В 

тестировании и коррекции памяти ребёнка нужно ориентироваться на 

смысловую память и показывать ребёнку различные приёмы, которые 

помогают лучше запоминать. 

Актёры, заучивающие наизусть многие страницы текста роли, не имеют 

этого навыка от рождения, а приобретают его благодаря упражнению. 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 преобладать 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. 

Память ребёнка можно развивать и тренировать, руководствуясь 

простыми правилами: 

1. Любое интеллектуальное упражнение усиливает питание мозга и 

повышает общий тон его деятельности. Развитие памяти тесно связано с 



развитием других познавательных процессов, таких как мышление, 

ощущение восприятие. 

2. Всё, что хорошо для здоровья человека, хорошо и для памяти. Сюда 

относятся; правильное питание, определённая физическая нагрузка, 

полноценный отдых, сон. Для ребёнка также крайне важен режим дня: когда 

взрослый организует его жизнь, помогает ему выполнять одни и те же 

действия в одно и то же время: чистка зубов, мытьё рук перед едой. 

3. Активному запоминанию способствует заинтересованность в данном 

материале, понимание этой информации, сосредоточенность и свобода 

посторонних мыслей. Для развития произвольной памяти у дошкольника 

важно, чтобы ребёнок понимал, зачем нужно что-то запоминать. 

4. Запоминать необходимые сведения ребёнку помогут различные приёмы 

запоминания: смысловое соотнесение, группировка, классификация, 

схематизация, соотнесение с ранее известным. 

 


