7. Не "злоупотребляйте" механическим заучиванием
стихов, не заставляйте ребенка заучивать неимоверное
количество четверостиший. Склоняйтесь к заданиям на
содержательный пересказ текста.
1. Помните, память ребенка - это его интерес.
8. Развивайте волю школьника, мышление, внимание,
Поддерживайте интерес к объекту познания и самой воображение, что создает благоприятную ситуацию
деятельности и тем самым обеспечите запоминание развития образной, словесно-логической памяти.
материала.
2. Способствуйте детскому экспериментированию,
Памятка для учащихся по развитию памяти
исследованию школьником объектов, в ходе которого у
• Заучивайте учебный материал с желанием знать и
него появляются интеллектуальные чувства (удивление,
удовлетворение,
сомнение),
способствующие
запомнить.
возникновению интереса.
• Ставьте себе цель запомнить надолго.
3. Не перегружайте ребенка излишне эмоционально
• Заучивая учебный материал, рисуйте чертежи и
окрашенным материалом (например, после просмотра
схемы, рисунки. Это поможет быстрее вспомнить
спектакля ребенок вспоминает лишь 1-2 реплики, что
нужное задание.
свидетельствует не о его плохой памяти, а об
• Многократно повторяйте заученное.
эмоциональной перегрузке).
4. Организовывайте режим дня ребенка. Это поможет
• Проверяйте
свои
возможности.
Заучивайте
ему выполнять одни и те же действия в повторяющихся
небольшими порциями. Сразу большое стихотворение
ситуациях в одно и то же время. Организация жизни
выучить трудно.
ребенка, таким образом, является важнейшим средством
• Выучив небольшую часть текста, необходимо
развития непроизвольного внимания и памяти.
пересказать ее несколько раз.
5.
Побуждайте
ребенка
к
сознательному
• Запомните фразу из жизни рассеянного человека.
воспроизведению его опыта в игре, продуктивной и
речевой деятельности путем постановки цели "Вспомни".
«Он никогда ничего не забывал, ибо никогда ничего
6. Развивайте произвольное запоминание. Важно,
не помнил». Вы же не хотите быть таким? Тогда — за
чтобы
требование
запомнить
было
вызвано
дело!
потребностями той деятельности, в которую включен и
школьник. Ребенок должен понимать, зачем нужно
запомнить.
Памятка для родителей по развитию у детей
памяти

Упражнения
1. Для развития двигательной памяти. Пусть мама
или папа, переходя из одного места комнаты в другое,
принимают в этих местах разные позы (4-5). Затем
ребенок должен обойти те же места и повторить те же
позы сначала в том порядке, в котором они были
показаны, а потом в обратном.
2. На развитие эмоциональной памяти. Находясь с
ребенком в новых для него местах, особенно на природе,
почаще обращайте его внимание на пейзажи, на звуки,
наполняющие природу. Очень важно, чтобы дети
запоминали свои чувства, ощущения, возникающие во
время отдыха, веселья.
3. На развитие слуховой памяти. Пусть кто-то из
родителей назовет 10 цифр. Ребенок должен постараться
запомнить их в том порядке, в каком они назывались.
4. На развитие словесной памяти. Пусть кто-нибудь
из родителей не торопясь прочтет ребенку с интервалом в
5 секунд 10 слов (тарелка, щетка, автобус, сапог, иголка,
стол, лимон, озеро, рисунок, банка). Ребенок должен их
запомнить и воспроизвести в той же последовательности.

