
Уроки психотренинга для родителей 

«Учим детей запоминать легко и надолго» 

      Память — это процессы запоминания, сохранения, воспроизводства и переработки человеком 

разнообразной информации. 

Способность человека к запоминанию формируется с самого раннего возраста. Уже на 3—4-м месяце 

жизни ребенок приобретает способность узнавать лицо и голос матери. В 8—12 месяцев он выделяет 

предметы в зрительном поле, причем узнает их не только в целом, но и по отдельным частям. Примерно к 

полутора годам формируется долговременная память, рассчитанная на длительное хранение информации. 

Ребенок второго года жизни узнает знакомые предметы и людей через несколько недель, а на третьем 

году жизни — даже через несколько месяцев. Особенность запоминания маленького ребенка 

заключается в том, что его память носит непроизвольный характер, то есть ребенок запоминает то, что 

произвело на него сильное впечатление: яркие картинки или игрушки, красивая мелодия, эмоционально 

прочитанное стихотворение и т.д. 

У детей дошкольного возраста память приобретает произвольность, то есть ребенок способен 

заминать материал целенаправленно. К концу дошкольного периода процесс произвольного запоминания 

можно считать сформированным. Его внутренним, психологическим признаком является стремление 

ребенка обнаружить и использовать для запоминания логические связи в материале. 

Виды памяти бывают разные: генетическая, зрительная, слуховая, двигательная, эмоциональная, вкусовая и 

др. 

Память лежит в основе способностей ребенка, является условием качественного обучения, приобрете-

ния знаний и умений. Считается, что, обучаясь в школе, ребенок усваивает до 70% информации за счет 

хорошо сформированной слуховой памяти. 

Но все ли мы можем похвастаться замечательной памятью своих детей, да и своей собственной? 

Следует помнить, что память — это процесс, который можно тренировать.  

Предлагаем вам ряд упражнений, которые помогут вам и вашим деткам запоминать легко и надолго. 

Играйте вместе и получайте взаимную пользу. 

«Я положил в мешок...» 

В эту игру можно играть с детьми дома или во время длительных поездок. 

Взрослый начинает эту игру и говорит: «Я положил в мешок яблоки». Следующий играющий 

повторяет сказанное и добавляет еще что-нибудь: «Я положил в мешок яблоки и бананы». Третий игрок 

повторяет всю фразу и добавляет что-то от себя. И так далее. Можно задать ребенку какую-то тему, и тогда 

он будет тренировать не только слуховую память, но и мышление (например, собираем только игрушки 

или овощи и т.д.). 

 «Я - фотоаппарат» 
Предложите ребенку представить себя фотоаппаратом, который может сфотографировать любой 

предмет, ситуацию, человека и т.д. Например, ребенок в течение нескольких секунд внимательно 

рассматривает все предметы, находящиеся на письменном столе. Затем закрывает глаза и перечисляет все, 

что ему удалось запомнить. 
Так можно развивать у детей не только память, но и внимание. 

«Запомни слова» 

Это упражнение способствует осмысленному запоминанию на слух. Ребенку зачитывают пары слов, 

которые он должен постараться запомнить. 

Тарелка — суп. 

Почта — письмо. 

Зима — снег 

Булка — мука. 

Карандаш — бумага. 

Машина — дорога. 

Буквы — книга. 

Сапог — нога. 

Рыба — вода. 

Затем зачитываются только первые слова, а ребенок называет к ним парные слова. 

 

 



«Пиктограмма» 

Для этого упражнения вам понадобятся чистый лист бумаги, карандаш и список слов и словосочетаний 

для запоминания. 

Инструкция для ребенка: «Я сейчас прочитаю слова, которые надо хорошо запомнить и повторить. Слов 

много, а чтобы тебе было легче их запомнить, ты можешь на листочке нарисовать что-нибудь, что тебе 

напомнит каждое из них. Но рисовать можно только картинки, а не буквы. Так как слов довольно много, а 

листочек только один, постарайся расположить рисунки так, чтобы все они на нем уместились». 

Можно заранее расчертить лист бумаги на клеточки, тогда ребенку будет легче ориентироваться. 

После того как ребенок выполнит задание, попросите его вспомнить слова, которые вы ему называли. 

Повторно попросите ребенка вспомнить слова через 20—30 минут. Так вы будете тренировать его 

долговременную память. 

Например: 

1.  Лето. 

2.  Зоопарк. 

3.  Кукольный театр. 

4.  Путешествие. 

5.  Соревнование. 

6.  Пасмурный день. 

7.  Музей. 

8.  Грусть. 

9.  Концерт. 

10. Отличное настроение. 

 «Пары картинок» 

                                                        

Подберите 7—8 пар картинок, связанных друг с другом 

по смыслу. 

Разложите их попарно перед ребенком. Например, 

картинка, на которой нарисованы санки, кладется рядом 

с изображением снежинки, а изображение корзины — 

рядом с изображением гриба. В принципе возможны 

любые взаимосвязи предметов. 

Предложите ребенку внимательно рассмотреть все 

рисунки и постараться запомнить как можно больше 

картинок из правого ряда. Через одну-две минуты 

уберите картинки из правого ряда, оставив нетронутым 

левый ряд. Попросите ребенка, чтобы он, глядя на 

оставшиеся картинки, назвал те, которые убраны. 

Если ребенок затрудняется установить смысловые связи 

между картинками, помогите ему на одном-двух 

примерах. Игру можно усложнить, постепенно 

увеличивая количество пар картинок, сокращая время их 

рассматривания. 

 

 

«Запишем сказку» 

У детей 5—6 лет можно развивать умение осмысленно запоминать не только отдельные предметы или 

слова, но и целые тексты. С этой целью предложите ребенку записать сказку. 

Вы читаете ему сказку или рассказ (для начала лучше небольшой, состоящий из четырех-пяти основных 

эпизодов), затем предлагайте пересказать текст. Это довольно сложно: практически у всех детей связный 

пересказ услышанного вызывает трудности. Предложите ребенку записать сказку с помощью картинок. 

Вы берете приготовленные заранее лист бумаги и карандаш и рисуете квадратик (рамочку). Вместе с 

ребенком вспоминаете, о чем говорится в начале сказки. Например, о девочке, которая вышла из дома. В 

квадратике вы схематично рисуете девочку около домика и говорите ребенку, что так можно записать 

начало сказки. 

Затем вы рисуете еще одну квадратную рамку рядом с первой и говорите, что в этом квадратике надо 

записать то, что было дальше. Помогите ребенку выделить следующий эпизод и изобразите его в рамке с 

помощью двух-трех условных обозначений. Аналогично следует изобразить остальные эпизоды сказки или 

рассказа. Теперь пусть ребенок попробует, пользуясь записью, пересказать услышанное. 



«Повтори за мной» 

Данное упражнение способствует развитию моторно-слуховой памяти. 

Взрослый простукивает карандашом по столу или прохлопывает в ладоши определенный ритм. Ритм 

должен быть коротким и четким. Затем просит ребенка повторить этот ритм 

«Слушай и исполняй!» 

Взрослый называет несколько действий, но не показывает их. Затем ребенок должен повторить эти 

действия в той же последовательности, в которой они были названы. Например: «Сделай три хлопка в 

ладоши, присядь, подпрыгни вверх и скажи: Ура!» 

 

 

 
                                                    

                                                        Рекомендации 

 

 Чтобы память всегда оставалась гибкой и подвижной, ее надо постоянно тренировать. 

Учтите, что продуктивность запоминания меняется в течение дня. Память наиболее 

цепкая и острая между 8—12 часами. Затем продуктивность запоминания начинает 

постепенно снижаться, а с 17 часов снова медленно растет и при отсутствии 

значительного утомления достигает высокого уровня в вечернее время (примерно к 19 

часам). 

 

 Помните, что основным условием успешного и осмысленного запоминания является 

использование изучаемого материала в практической деятельности. Важным условием 

того, чтобы информация запомнилась быстро и надолго, является наличие интереса к ней. 

Старайтесь расширять и углублять интересы детей. Чем больше человек знает, тем 

лучше запоминает. 

 

 Процесс усвоения и воспроизведения информации зависит от внимания человека, 

точнее от концентрации внимания на запоминаемом материале. Внимание — это резец 

памяти; чем оно острее, тем более глубокие следы оставляет. 

 

 Большое значение для запоминания имеют наши чувства и эмоции. Старайтесь придавать 

запоминаемому материалу эмоциональную окраску, вызывая у ребенка определенные 

чувства. Информация, которая безразлична, не вызывает эмоций и чувств, плохо 

запоминается. 

 

 Непременным условием хорошего запоминания является понимание того, что надо 

усвоить. Хорошо запоминается то, что понятно. 

 

 Результат запоминания зависит от предшествующей и последующей деятельности 

ребенка. У некоторых заучивание наиболее продуктивно в вечернее время, у других — 

утром. Наименее эффективно заучивание днем. Целесообразно запоминать вечером и 

повторять на следующее утро. 

 
 

 

Надеюсь, что игры и рекомендации, которые были представлены вашему вниманию, помогут вам и 

вашим деткам легко и надолго запоминать самую разнообразную информацию. 
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