
ПАМЯТКА 

«РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Память- это психический процесс, который обеспечивает способность человека сохранять и 

воспроизводить информацию, прежние впечатления и опыт. 

Рекомендации для родителей по оказанию помощи в развитии памяти младшего 

школьника: 

 

1.   Спрашивайте у ребенка запоминается-ли ему то, что изучено в классе. Уточняйте, что 

именно запоминается, а что сохраняется в памяти труднее всего.  

 

2. Интересуйтесь, какие способы запоминания ребенок использует во время выполнения 

домашнего задания. При необходимости подскажите ему наиболее подходящий способ. 

 

3. Беседуя с ребенком, проверяйте, помнит ли ребенок материал из выполненных заданий 

через некоторое время. 

 

4. Важно донести до ребенка необходимость запоминания. Порассуждайте вместе с ребенком 

о том, что хорошего он обретет, когда выучит что-либо и каких неприятностей он избежит при 

этом. 

 

5. Перед тем, как начать заучивать материал обсудите с ребенком его объем, содержание, 

оцените какое количество усилий необходимо будет приложить, чтобы запомнить все; 

 

6. Распределите материал на части (по смыслу, по трудности запоминания и др.).Так вашему 

ребенку будет проще запомнить его; 

 

7. Важно научить ребенка понимать то, что он должен запомнить. Для того, чтобы запомнить 

что-либо на долго, нужно понять смысл материала и повторить его несколько раз; 

 

8. Запоминание материала будет более прочным, если повторения разделены значительным 

временем. 

 

9. Помните, повторение — важнейший способ запоминания материала! Необходимо 

учитывать, что в первые два дня после заучивания происходит наиболее быстрое забывание, 

поэтому в течение этого времени материал нужно повторять более интенсивно. 

 

10. Хвалите ребенка за его успехи. Процесс запоминания будет даваться проще, если он будет 

связан с приятными переживаниями  

 

 
 

 

 

 

 



УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА: 

 
 

Упражнение «Инопланетяне» 

 

Ход упражнения: Вы говорите ребенку, что в город прилетели 3 инопланетянина и необходимо 

внимательно изучить их портреты, запомнив все детали внешнего вида гостей. После этого 

демонстрируется рисунок с изображением инопланетян. На запоминание дается 30 секунд и 

рисунок убирается. Вы даете ребенку задание: «К тебе в гости спешит второй инопланетянин. 

Закрой глаза, представь его внешний вид и точно нарисуй портрет второго по счету 

инопланетянина». 

  

Портреты инопланетян составляются из геометрических фигур. По аналогии вы сможете сами 

составить подобные фигуры для последующих занятий. Также можно раскрасить фигуры, это 

усложнит задание. Но не используйте при этом более трех цветов. После выполнения задания 

рисунок, сделанный ребенком, сравнивается с образцом. Если ребенок легко и безошибочно 

справляется с заданием, то можно предложить ему нарисовать в следующий раз двоих или всех 

троих инопланетян. Также можно варьировать время, отведенное на запоминание рисунка, в 

зависимости от количества допускаемых ошибок. Не забывайте, что ребенку нужно напоминать, 

чтобы он закрывал глаза и мысленно рисовал образ. В этом и состоит суть зрительной памяти — 

таким способом предмет фиксируется и запоминается. 

Упражнение: «Что какого цвета?» 

Для занятия вам потребуются картинки-раскраски, цветные карандаши и заранее 

составленные тексты, в которых описано, как именно необходимо раскрасить предложенную 

картинку. Ребенку выдается раскраска и предлагается внимательно прослушать текст, запомнить, 

что какого цвета, и раскрасить картинку в соответствии с описанием. Предлагаем варианты 

заданий. 



Вариант 1: 

Прослушай текст и запомни, какого цвета игрушки на елке (цвета в тексте выделены курсивом). 

Раскрась елочные украшения в соответствии с описанием. 

Описание: Перед Новым годом папа принес домой большую зеленую елку. Мы с сестренкой 

очень обрадовались, ведь еще неделю назад были приготовлены красивые елочные игрушки. 

Скорее, скорее будем наряжать нашу елочку! Сначала мы повесили яркую гирлянду 

из красных конфет. Два веселых грибка-рыжика тоже украсили елку, их яркие оранжевые шляпки 

так и светились на ее зеленых лапах. Потом мы достали большие шары. На верхних ветках мы 

развесили желтые шары. Они загорелись, как маленькие солнышки. А красными шарами мы 

украсили нижние лапы елки. Посередине сестренка повесила целую гирлянду синих звездочек. А 

большую синюю звезду папа надел на макушку елки. Мы все любовались красавицей елкой. 

 

 

 

  



Вариант 2: 

Прослушай текст и запомни, что какого цвета. Раскрась предметы в соответствии с описанием. 

Описание: Летние каникулы мы с сестренкой проводим на даче. У нас есть небольшой, но 

уютный домик за городом. Когда утром поднимается яркое оранжевое солнце, наш домик 

выглядит очень жизнерадостно. Папа покрасил стены синейкраской, как вода в речке, в которой 

мы купаемся. На коричневой крыше находится черная труба, из которой идет дым, если в доме в 

прохладные дни топится печка. Но это бывает редко, летом солнышко нагревает дом так, что окна 

почти всегда открыты. Как отражение солнышка, около дома растет большущий подсолнух 

с желтыми лепестками икоричневой серединкой, усыпанной семечками. Он машет нам 

большими зелеными листьями, когда на улице разыгрывается ветерок. Недавно мы помогали папе 

по хозяйству, он поручил нам покрасить новый забор в такой же цвет, как крыша нашего дома. 

Это у нас замечательно получилось, правда, и сами себя мы немного покрасили. Раскрась 

картинку в соответствии с описанием, и ты увидишь, как выглядит наша дача. 

 

 



Упражнение «Стоп» 

Для занятия подготовьте тексты. Это могут быть отрывки из детских книжек, но лучше, 

чтобы текст был незнаком ребенку. 

Взрослый говорит ребенку: «Я прочитаю одно предложение. Тебе нужно его запомнить». После 

этого вы читаете одно предложение из середины выбранного отрывка. Переспросите ребенка, 

запомнил ли он услышанное предложение. Если не запомнил, то попросите его 

сконцентрироваться и прочитайте еще раз. Затем вы объясняете, что будете читать текст, в 

котором есть это предложение. Как только вы прочитаете озвученное предложение, ребенок 

должен прервать вас командой «Стоп!» Для примера приведем фрагмент из сказки Г. X. 

Андерсена «Дикие лебеди». 

Предложение для запоминания: «На голове у каждого лебедя сверкала маленькая золотая 

корона». 

«Вот надвигается на небо большая черная туча, ветер крепчает, и море тоже чернеет, волнуется 

и бурлит. Но туча проходит, по небу плывут розовые облака, ветер стихает, и море уже спокойно, 

теперь оно похоже на лепесток розы. Иногда становится оно зеленым, иногда белым. Но как бы 

тихо ни было в воздухе и как бы спокойно ни было море, у берега всегда шумит прибой, всегда 

заметно легкое волнение — вода тихо вздымается, словно грудь спящего ребенка. 

Когда солнце близилось к закату, Элиза увидела диких лебедей. Как длинная белая лента, 

летели они один за другим. Их было одиннадцать. На голове у каждого лебедя сверкала маленькая 

золотая корона. Элиза отошла к обрыву и спряталась в кусты. Лебеди спустились неподалеку от 

нее и захлопали своими большими белыми крыльями». 

Читайте текст выразительно, специально не выделяйте интонацией или паузами нужное 

предложение. Если ребенок не заметил предложение, увлекся содержанием или забыл задание, 

дочитайте отрывок до конца и обсудите задание. Для того чтобы справиться с заданием, нужна 

высокая концентрация и устойчивость внимания (выполняйте больше игр из главы «Шаг первый», 

затем вернитесь к этому заданию). 

Упражнение: «Ассоциации» 

Ассоциации — это один из способов запоминания материала. Ведь часто бывает так, что, 

увидев один предмет, мы вспоминаем и о другом. Тогда мы говорим, что второй предмет 

ассоциируется у нас в сознании с первым. Ребенку легче объяснить это на наглядном примере. 

Возьмите 4 картинки (например, сердце, часы, снежинка, молния) и разложите их перед ребенком. 

Задание сформулируйте так: «Я буду читать тебе слово, а ты выбери и покажи мне одну из 

картинок, изображение на которой связано, то есть ассоциируется, с названным словом». 

Слова: зима, любовь, время, гроза. 



 

После выполнения задания спросите ребенка о том, по какому принципу он выбирал картинки, 

и объясните ему, что он сделал этот выбор благодаря ассоциациям. Далее можно переходить к 

самостоятельному выполнению упражнений. 

Вариант 1: 

Задание заключается в том, чтобы выстроить к предмету ряд ассоциаций. Упражнение может 

выполняться как индивидуально, так и в группе, как в устной, так и в письменной форме. Сначала 

предложите придумать ряд ассоциаций к тем словам, на примере которых вы объясняли это 

понятие, чтобы показать, что зима ассоциируется не только со снежинкой. А затем предложите и 

другие слова. 

чайник — вода, чашка, кухня, мама, завтрак, тепло 

кошка — 

аптека — 

лес — 

парта — 

волосы — 

ложка — 

газета — 

Вариант 2: 

Для ребенка сложнее воспринимать и запоминать абстрактные понятия. Поэтому в этом 

варианте упражнения мы предлагаем подбирать к абстрактным понятиям ассоциации с 

конкретными предметами и примерами. Составьте ассоциативные ряды к следующим словам: 

спорт — стадион, телевизор, футбол, мяч, скакалка, урок физкультуры дружба — успех — 

юмор — радость — ложь — погода — 

 

 

 

 



ПАМЯТКА. 

«РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Человеческое внимание – это процесс познания, который заключается в обработке информации, 

поступающей к нервной системе человека от его органов чувств. 

Рекомендации родителям по развитию внимания младшего школьника: 

1. Помогите вашим детям стать внимательными. Помните: самостоятельно они не смогут развить 

это качество, им нужен терпеливый наставник, который не только поможет в этом деле, но и объяснит 

зачем быть внимательным, как быть внимательным, что для этого нужно делать, а главное даст 

понять, что развитие внимательности- это веселый, интересный процесс. 

2. Приобретайте, читайте и используйте книги, в которых можно найти упражнения и игры, 

способствующие развитию внимания. 

3. Играйте вместе с детьми в различные игры, развивающие все свойства внимания. 

4. Помните о спортивных и подвижных играх, благодаря которым можно развивать не только 

силу и ловкость, но и внимание, воображение, быстроту мышления. 

5. Учите детей быть наблюдательными - умеющими замечать изменения, происходящие в 

окружающем мире, видеть необычное в обычном, незнакомое – в знакомом. Разговаривайте с 

ребенком об этом, когда идете в школу или прогуливаетесь. Пусть такие беседы станут 

интересным дополнением ваших совместных походов куда-либо. 

6. Отмечайте каждый успех вашего ребенка в развитии внимательности. Хвалите его, 

поощряйте.   

7. Развивая внимание своего ребенка, учитывайте круг его увлечений. Отталкиваясь от его 

увлечений, привлекайте его внимание к другим процессам и явлениям, связанным с его 

увлечениями. 

8. В семейном кругу демонстрируйте достижения ребенка по развитию собственного внимания. 

9. Наберитесь терпения и не ждите немедленных успехов. Развитие внимательности ребенка - 

это длительный процесс, требующий постоянных тренировок 

10. Помните: в основе внимания лежит интерес. Чем интереснее и разнообразнее будут игры и 

забавы, которые вы предлагаете ребенку, тем больше шансов развить произвольное внимание 

ребенка. 



  



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ РАЗНЫХ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ: 

Выберите из предложенных упражнений наиболее интересные вам и вашему ребенку и 

играйте вместе! Делайте это в атмосфере непринуждённого веселья. Это разнообразит ваш 

совместный досуг и сделает тренировку внимания для ребенка приятным делом 

Упражнение на расширение объема внимания.  

Взрослый пишет ряд из 10-15 чисел. Показывает ребенку на несколько секунд листок, после чего 

школьник младших классов должен повторить те числа, которые запомнил. Упражнение 

желательно повторить раз 10-25, каждый раз добавляя к ряду по одному числу. 

Упражнение на тренировку устойчивости внимания. 

 Ребенку предлагается текст с явными смысловыми и фактическими ошибками. Школьник 

младших классов должен их обнаружить в течение короткого времени. Для начала можно давать 

небольшие отрывки. Количество отрывков за одно занятие – около пяти. Начинать необходимо с 

самых простых. 

Игры на развитие слухового внимания. 

1. Игра «Что звучало?». Ребенку демонстрируют звучание разных предметов (игрушки, 

музыкальные инструменты). Затем эти предметы звучат за ширмой, а ребенок называет, что 

звучало. 

2. Игра «Послушай и воспроизведи». Взрослый демонстрирует ритмичные удары палочкой по 

столу или хлопки в ладоши, и ребенку предлагается воспроизвести их. 

Упражнение на развитие переключения внимания «Съедобное – несъедобное». 

Ведущий по очереди кидает участникам мячик и при этом называет предметы (съедобные и 

несъедобные). Если предмет съедобный, мячик ловится, если нет - отбрасывается. 

Игры на развитие моторно-двигательного внимания. 

1. Игра «Кто и что летает?». Взрослый произносит слова. Если он называет летающий предмет, 

ребенок отвечает: летает — и машет руками. Если назван нелетающий предмет, то ребенок молчит 

и не поднимает руки. 

2. Игра «Ухо — нос — рот». Ребенок, услышав команду «Ухо», дотрагивается до уха. Услышав 

команду «Нос», дотрагивается до носа. Взрослый сначала выполняет задание вместе с ребенком, 

затем умышленно допускает ошибки. Ребенок должен быть внимательным и не ошибаться. 



3. Игра «Пожалуйста». Ведущий дает команды детям и сам выполняет их, показывая движение. 

Но дети должны выполнить только те команды, в которых прозвучало слово «пожалуйста», 

несмотря на движения, которые показывает ведущий. 

4. Игра «Запретное движение». Ведущий показывает детям движение, которое повторять нельзя. 

Затем он делает разные движения руками, ногами и неожиданно показывает запретное движение. 

Тот, кто повторил его, выбывает из игры. Запретным может быть любое движение или сочетание 

движений. 

Упражнение «Наблюдательность» 

В этой игре выявляются связи внимания и зрительной памяти. Детям предлагается по памяти 

подробно описать школьный двор, путь из дома в школу - то, что они видели сотни раз. Такие 

описания младшие школьники делают устно. Можно помочь ребенку дополнить недостающие 

детали, расширить его взгляд на путь из дома в школу, отметив интересные детали. 

Упражнение «Не собьюсь» 

Упражнение на развитие концентрации, распределения внимания.  Считать вслух от 1 до 31, но 

испытуемый не должен называть числа, включающие тройку. Вместо этих чисел он должен 

говорить: «Не собьюсь». К примеру: «Один, два, не собьюсь, четыре, пять, не собьюсь…» 

Игра: Что изменилось? 

У данной игры существует 3 варианта. 

Вариант 1. Перед началом игры следует подготовить инвентарь (разнообразные мелкие предметы, 

например спички, ластики и т. д.), разложить его на столе и накрыть газетой. Ребенок должен в 

течение З0 секунд запомнить расположение предметов, отвернуться, а после этого посмотреть на 

предметы еще раз и рассказать, как изменилось их расположение. За каждый угаданный предмет 

ребенку можно начислить 1 очко, за каждую ошибку - вычесть 1 очко. Если в игре принимали 

участие несколько человек, победителем считается тот, кто наберет наибольшее количество очков. 

Вариант 2. В этой игре должны принимать участие несколько игроков. Участники должны встать 

в шеренry, а ведущий - выбрать одного участника. Выбранный игрок запоминает внешний вид 

каждого участника. После этого он уходит или отворачивается, а затем пытается назвать 

произошедшие изменения. 



Вариант 3. Данное занятие можно проводить с одним ребенком. Для этого следует дать ему для 

сравнения две картинки с одинаковыми на первый взгляд изображениями. 

Распечатайте картинки, предложенные ниже. Предложите ребенку найти в них отличия и 

раскрасить их на свое усмотрение. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



Помоги цветочку найти свой горшочек. Найти в лабиринте верный путь. 

 

 

Мышонку нужно добраться до сыра. Помоги ему сделать это, найди верный путь. 

 



Курочка потеряла цыплёнка! Помоги им встретиться. Выбери верный путь. 

 


