
КАК ПОМОЧЬ 

РЕБЕНКУ 

РАЗВИВАТЬ 

ПАМЯТЬ? 

КАК НАУЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ 

ЗАПОМИНАТЬ? 

  Существует целый ряд приемов запомина-
ния, которые легко и удобно использовать в 
учебе и повседневной жизни. Вот некоторые 
из них. 
 
Визуальный образ. Посоветуйте связать 
слово, которое нужно запомнить, с приятным 
знакомым предметом, явлением, человеком. 
Изображение лучше представить ярким, кра-
сочным и трехмерным. Это может быть лю-
бимый персонаж, герой из мультика. 
 
Акростих. Научите ребенка запоминать 

предложения 
следующим об-
разом: «держим 
в голове» пер-
вые буквы каж-
дого слова в 
этом предложе-
нии. Получает-
ся аббревиату-
ра. Кстати, для 
примера – су-

ществуют книги со стихами и загадками-
акростихами для детей. Отличная трениров-
ка! 
 
Акроним. А это обычная аббревиатура. 
Например, чтобы по географии запомнить 
названия озер или рек, выучим в определен-
ной последовательности первые буквы их 
наименований. И когда придет время воспро-
изводить – аббревиатура всплывет! А за ней 
и реки подтянутся.  
 

Рифмы и аллитерации. Повторяющиеся 
звуки и слоги помогают легко запомнить 
сложные факты и цифры. 
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Кстати 
► Мы не можем вспомнить что-то, если не уде-

ляли этому знанию должного внимания. Любая 

«кодировка» информации занимает около 8 се-

кунд.  

► При запоминании надо привлекать все свои 

органы чувств – слух, зрение, осязание, обоня-

ние и вкус.  

► Можно попробовать связать информацию, 

которую нужно запомнить, с той, которую ребе-

нок уже знает.  

► Для запоминания сложного материала нужно 

суметь сосредоточиться на понимании основ-

ных идей – и легко, доступно объяснить их для 

себя. 

► Посоветуйте ребенку отрепетировать перед 

зеркалом то, что он пытается запомнить. Мо-

жет, он расскажет это с выражением или пред-

ставит, что выступает перед классом.  

Ребенку нужно больше читать. Также 

сейчас в магазинах большой выбор 

настольных игр, которые направлены 

именно на развитие и улучшение памяти. 

Обратите на них свое внимание, когда в 

следующий раз будете покупать ребенку 

игрушки.  



В ИГРЫ ИГРАЕМ,  
ПАМЯТЬ РАЗВИВАЕМ 

 

  «Повтори звуки»  

     Предложите ребен-

ку закрыть глаза и не 

открывать их в течение 

минуты. Ваша задача – 

издать ряд звуков: по-

шуршать газетой, по-

стучать ложечкой о стенку чашки, пощелкать 

пальцами, позвенеть в колокольчик… Попросите 

ребенка повторить изданные вами звуки в той 

последовательности, в которой он их услышал.  
 

  «Нарисуй фигуру» 

       Ребенку показывают 4-6 геометрических фи-

гур, а потом просят его нарисовать на бумаге те, 

что он запомнил. Более сложный вариант — по-

просить юного художника воспроизвести фигуры, 

учитывая их размер и цвет....  

 

  «Опиши по памяти»  

      Дайте ребенку на время ка-

кой-либо предмет, а потом, 

убрав его, попросите описать его 

как можно точнее. Разрешается 

задавать наводящие вопросы. 
 

  «Вспомни и скажи» 

       Показав ребенку изображение из небольшой 

группы предметов, уберите его и задайте вопро-

сы: «Что было нарисовано на картинке? Какие 

предметы лежали в центре, какие – по бокам? Ка-

кие цвета они  были? Затем поменяйтесь ролями.  

  Помогут в развитии памяти и разучивание 

стихотворений, пересказ сказок, выполнение 

заданий по памяти: 

 - нарисуй 3 квадрата, 1 круг и первую фигуру за-

черкни; 

- нарисуй 4 треугольника, 2 овала, 2 и 3 фигуры 

разукрась красным карандашом и т.д. 
 

 «Цепочка действий». Упражнение, которое по-

может ребенку максимально сконцентрироваться. 

Попросите выполнить определенный действия, 

точнее набор из нескольких действий: например, 

открой дверь, возьми в шкафу перчатки, принеси в 

спальню и положи на подушку.  Действий должно 

быть не менее 5, затем можно увеличивать их ко-

личество. Потом ребенку следует все повторить в 

той же последовательности. 

КАК УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ 

РЕБЕНКА? 
  Используем возможности мозга. Мозг че-
ловека имеет удивительную способность адап-
тироваться к окружающей среде и изменяться. 
Это называется нейропластичностью. У детей 
такая способность развита особенно хорошо. 
Так воспользуйтесь этим! Чтобы улучшить 
память, нужно постоянно учиться чему-то но-
вому. Пусть хобби и увлечения ребенка сменя-
ют друг друга. И важно: выбирайте деятель-
ность для ребенка по принципу: «это ново – 
это сложно – это интересно»! 

 Не экономим на физкультуре и сне 
Ежедневные тренировки тела повышают спо-

собность мозга обрабатывать и вос-
производить информацию. Секрет 
прост: физические упражнения уве-
личивают поступление кислорода в 
мозг, клетки «серого вещества» 
начинают работать активнее.  

 

 Обнимаем и целуем.  
Многочисленные исследования показывают, 
что ребенок, который растет в крепкой, друж-
ной семье, лучше усваивает школьные знания. 
Почему? Да просто поддержка и крепкие эмо-
циональные связи важны не только для душев-
ного здоровья, но и для здоровья мозга! Поэто-
му дарите любовь, обнимайте ребенка, заботь-
тесь о нем и занимайтесь с ним. Это станет 
залогом его успешной учебы. 
 

 Смеемся от души 
В отличие от эмоциональных реакций, ограни-
ченных определенными областями мозга, смех 
активизирует различные зоны. Когда ребенок 
шутит, смеется и слушает веселые рассказы, у 
него быстрее начинают работать области, от-
вечающие за процессы обучения и за творче-
ство. 


