
  «Как развивать память у ребенка» 

 

             Уважаемые родители! 

 

Дошкольное детство – особый период в 

развитии личности. Дети задают 

множество вопросов, новая 

информация им крайне необходима: мозг требует пищи. В этот период 

память на скорости развития опережает другие способности, ребенок 

рассматривает картинку и вспоминает, видит необычный предмет и начинает 

рассуждать, припоминая что-то из своего жизненного багажа. Легкость, с 

которой дети дошкольники запоминают стихи, считалки, загадки, сказки, 

мультфильмы, объясняется бурным развитием их природной памяти. Ребенок 

запоминает все яркое, необычное, красивое, привлекающее внимание. 

Ребенок запоминает непроизвольно, другими словами он запоминает, не 

желая того. Развитие памяти, как и любой другой способности, требует 

регулярных занятий. Сначала ребѐнок не в состоянии будет выполнить всѐ, 

что вы от него требуете. Однако, повторяя день за днѐм упражнения, скоро 

он станет запоминать гораздо больше новой информации. Заниматься 

развитием памяти можно практически везде: на улице во время прогулки, в 

гостях у друзей и родственников, в кровати перед сном. Основное правило 

при этом — заниматься с ребѐнком с удовольствием, ярко и занимательно. 

Занятия такого рода должны приносить ребенку радость и не быть скучными. 

Не надо принуждать, надо увлекать.  

Для развития памяти у ребенка существует несколько способов; 

1. Спрашивайте, как прошел день ребенка. Каждый вечер просите своего 

ребенка рассказать, как прошел его день. Со всеми мельчайшими 

подробностями. Это отличная тренировка памяти. Такие монологи помогут 

вашему ребенку научиться выстраивать хронологию событий, анализировать 

их.  

 2. Читайте с ребенком книги. Это самым благотворным образом скажется 

на словарном запасе вашего ребенка. Пусть книга станет хорошим другом 

для ребенка. Даже если ребенок не очень хочет, пусть для него обязательным 

правилом будет чтение нескольких страниц в день какой-нибудь книги. И 

обязательно просите его пересказать прочитанное и высказать свое 

отношение. 

3. Играйте с ребенком в слова. Положите перед ними фотографию или 

картинку со множеством деталей. Пусть ребенок рассматривает ее в течение 



15-20 секунд, стараясь запомнить, как можно больше подробностей. Затем 

уберите изображение и попросите ребенка рассказать, что было нарисовано 

на картинке. 

4. Научите ребенка методу ассоциаций. Научите ребенка выстраивать 

взаимосвязи между запоминаемым словом и чем-то очень знакомым и 

понятным ему. Спросите у ребенка, с чем у него ассоциируется то или иное 

слово или вместе придумайте. Ассоциации могут быть привычными или 

смешными, знакомыми каждому или понятными только вашему ребенку. 

5. Изучайте с малышом иностранный язык. Это прекрасная тренировка 

для памяти, как и любой новый навык, например, игра на музыкальном 

инструменте или даже обучение танцам. 5-10 новых иностранных слов в день 

или пара простых фраз – запомнить их не отнимет много времени, зато это 

очень полезно и в будущем этот навык ребенку точно пригодится. И 

обязательно повторяйте выученное накануне на следующий день. 

Заниматься с ребѐнком, развивая его память, вовсе не сложно. Знайте, что, 

совершенствуя память, мы развиваем и другие его характеристики: улучшаем 

внимание, воображение, интеллект, мышление, логику, творческое начало. 

 

                                   Спасибо за внимание! 
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