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Мышление, внимание и память являются, пожалуй, одними из самых 

основных психических процессов, которые важно развивать и уделять их 

совершенствованию должное внимание еще в дошкольном возрасте. Именно 

от владения приемами памяти и непроизвольного внимания зависит 

успешность дальнейшего обучения в школе. 

Память – необычайное свойство сознания человека, без которого 

невозможно обеспечить полноценную работу других психических функций.  

Можно условно подразделить виды памяти на три группы: 1) ЧТО 

запоминает ребенок. Здесь различают эмоциональную, образную, 

двигательную и словесно - логическую память. 2) КАК запоминает 

школьник. Это произвольная и непроизвольная память. 3) ВРЕМЯ 

сохранения запомненного материала (оперативная, долговременная и 

кратковременная память).   

Каждый учащийся запоминает и воспроизводит полученную 

информацию по-разному. Важно отметить, что это происходит не хорошо 

или плохо, а именно по-своему. Ведь память может быть лучше в отношении 

одних явлений или предметов и хуже по отношению к другим. Некоторым 

детям прекрасно дается заучивание стихотворений, наряду с этим у них 

слабо запоминаются правила, формулы. Кто-то быстро воспроизводит 

выученный материал и предоставляет четкие ответы на поставленные 

вопросы. Другим  напротив достаточно сложно быстро среагировать и 

вспомнить то, что они когда-то запоминали. В таких ситуациях торопливость 

со стороны педагога не совсем уместна, поскольку такому ребенку важно 

дать дополнительное время, чтобы он смог собраться с мыслями. Поэтому в 

процессе обучения важно развивать все виды памяти (образную, зрительную, 

словесно-логическую и слуховую). И если одна развита несколько слабее, 

нужно уделять ее совершенствованию большее время. 

Сегодня существует множество игровых приемов, которые 

способствуют развитию памяти. Чем меньше возраст ребенка, тем легче 

дается усвоение, поскольку ведущая деятельность дошкольника и младшего 



школьника - игра. Именно в игровую деятельность легче внедрять приемы по 

развитию памяти.  

Почему так важны игры на память? Формирование детской памяти 

происходит постепенно, поэтому взрослый человек почти не помнит себя до 

определенного возраста. 

Для успешного запоминания необходимо создать интерес у мальчиков 

и девочек. Не менее значимы  -  чувства, которые фигурируют у ребенка, 

когда он что-то запоминает. И не столько важно грусть это или чувство 

радости, гнев или сильное воодушевление, главное яркость этих эмоций. То, 

к чему ребенок совершенно безразличен, запоминается крайне сложно.  

Если развитием памяти занимаются родители, в их домашнем арсенале 

должна быть парочка-троечка настольных игр, которые направлены на 

запоминание. Идеально подойдут игры типа «мемори» или «веселые 

обезьянки», «пикчурека», «головоноги» и ряд других. Во внеурочной 

деятельности и группе продленного дня стоит также применять игровые 

технологии.  

Используя данные приемы при совместной работе педагогов и 

родителей можно добиться необычайных успехов, которые помогут ребятам 

лучше усваивать материал в процессе обучения. 

 

 

 


