
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«КАК РАЗВИВАТЬ ПАМЯТЬ У ДЕТЕЙ» 
 

Дошкольное детство – особый период в развитии ребенка. Легкость, с 

которой дошкольники запоминают стихи, считалки, загадки, сказки, 

мультфильмы, объясняется бурным развитием их природной памяти. Ребенок 

запоминает все яркое, необычное, красивое, привлекающее внимание. 

Память – одна их важнейших психических функций человека. Память 

основана на запоминании, удержании и воспроизведении информации.  То, 

что детьми ощущается и воспринимается, не исчезает бесследно, все 

запоминается в той или иной степени. 

Дети любят играть. Значит, развивать все психические функции 

необходимо через игру. Нет таких игр, которые бы развивали только память, 

только внимание, только мышление или восприятие. Любая игра развивает 

сразу несколько психических функций. 

Как улучшить память? Существует три «закона» памяти. 

Первый «закон» памяти – получить глубокое яркое впечатление о том, 

что хотите запомнить, а для этого надо – сосредоточиться. Внимательно 

наблюдать. Прежде всего, получить зрительное впечатление, оно прочнее: 

нервы, ведущие от глаза к мозгу, в 20 раз толще, чем нервы, ведущие от уха к 

мозгу. 

Второй «закон» памяти – повторение.  

Третий «закон» памяти – ассоциация: хочешь запомнить факт – нужно 

ассоциировать его, с каким-либо другим фактом. Ребенок запоминает 

непроизвольно, другими словами он запоминает, не желая того. 

 

Уважаемые родители, развивая память своего ребёнка, 

 играйте с ним в игры: 

    

«Запомни картинку». Ребенку предлагается любая картинка из 

книжки, которая имеется дома, он должен запомнить её, время запоминания 

30 – 40 секунд, а затем вы убираете картинку, а ребенок должен вспомнить, 



что на ней нарисовано. Для лучшего припоминания можно задавать 

наводящие вопросы. Кто нарисован на картинке? Какого цвета его ..? Что 

находилось справа от ..? То есть любые  вопросы помогающие вспомнить 

сюжет картины.  

«Продолжи предложение». Первый играющий говорит предложение 

такое, чтобы его можно было дополнять словами перечислениями.                 

Пример игры: Я увидела лису. Следующий должен повторить это 

предложение и добавить к нему еще одно слово. Я увидела лису, медведя. 

Третий, повторяя предложение, добавляет еще одно слово. Я увидела лису, 

медведя, волка. И так далее. Игра проводится по кругу и продолжается до тех 

пор, пока игроки не начнут ошибаться. Кто не смог повторить, тот выходит 

из игры, пока не останется один победитель. 

 «Чудесный мешочек». Играющий должны ощупать предмет, 

лежащий в мешке, не глядя на него, и описать предмет, не называя его, а 

остальные отгадать, что это за предмет. Ребенку нравится когда взрослые 

ошибаются, но это не должно быть часто, так как ребенок не поверит вам, а, 

следовательно, может отказаться от игры 

«Подбери и сравни». Вырежьте из бумаги геометрические фигуры 

разного размера, или полоски разной ширины и длинны. Можно нарисовать 

геометрические фигуры на карточке. Ребенку предлагается от 3 до 6 карточек 

или вырезанных фигур, с разной величиной, которые он должен разложить в 

порядке возрастания или убывания. Ребенок учится сравнивать предметы по 

длине, ширине и величине. 

«Числа на стене». Например, вы заранее раскладываете или 

развешиваете на предметах в комнате карточки с цифрами (числами). На 

столе — карточки с точками. Ребенку нужно как можно быстрее подобрать 

для карточек с точками карточки с числами, а для этого придется побегать по 

комнате. Сколько времени у него это заняло? В следующий раз получится 

еще быстрее. 

В заключении хочется сказать, не жалейте время на игры с детьми. 

Ведь игры помогают ребятам развиваться, а значит это не пустая трата 

времени. Помните, что для детей важно знать свои успехи! Обращайте 

внимание ребенка на то, что ему удалось запомнить, а что еще не удалось. 

Таким путем ребенок привыкает к самоконтролю, а это важно для 

дальнейшего улучшения работы. 

Успехов вам, уважаемые родители, 

в воспитании и развитии вашего ребенка! 
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