
Почему опять двойка? 

Третья группа причин: недостатки в развитии памяти 

Память представляет собой комплекс 

процессов, с помощью 

которых человек воспринимает, 

запоминает, хранит и воспроизводит 

информацию. Недостаточное 

развитие каждого из процессов 

может привести к затруднениям в 

обучении. Низкий уровень развития логической памяти означает. Что 

ребенок запоминает информацию механически без осмысления, не пользуясь 

логическими, смысловыми или ассоциативными приемами запоминания. 

Существует несколько видов памяти: кратковременная память, 

позволяющая удерживать полученную информацию в течении небольшого 

времени (около 20 секунд);долговременная память, предназначена для 

хранения информации в течение длительного времени; оперативная 

память, удерживающая информацию в течении определенного, заранее 

заданного срока, необходимого для выполнения какого-либо действия или 

операции. Недостаточное развитие каждого из видов памяти приводят к 

нарушению ее работы в целом, снижая качество других видов запоминания. 

Приведем примеры различных упражнений на развитие памяти. 

Упражнение «Разноцветная 

лесенка» (существует 

множество вариаций) 

Для занятия вам 

потребуется 5 разноцветных 

карточек. 



Ребенок должен в течение 10 секунд внимательно посмотреть и запомнить 

последовательность цветов. После этого карточки закрываются листом 

бумаги. Вы просите ребенка закрыть глаза и мысленно представить себе, как 

были расположены карточки. Затем ребенок должен перечислить, как 

располагались цвета друг за другом. Ответ сверяется с исходным образцом. 

 

Упражнение «Фигуры» (существует множество вариаций) 

Для занятия вам потребуется 6 карточек, на каждой из которых 

изображено сочетание геометрических фигур. 

Все 6 сочетаний имеют между собой визуальное сходство, но, тем не 

менее, отличаются друг от друга. Вы даете ребенку для запоминания одну из 

карточек на 10 секунд. После внимательного изучения он возвращает ее и с 

закрытыми глазами мысленно восстанавливает рисунок. В это время вы 

раскладываете перед ним все 6 карточек в произвольном порядке и 

предлагаете найти среди похожих ту, которую он запоминал. Нужно следить 

за тем, чтобы карточки с фигурами не были перевернуты при повторном 

предъявлении, иначе вид фигуры может измениться. Насыщенность и 

сложность сочетаний геометрических фигур на карточках зависит от возраста 

ребенка, его возможностей и длительности занятий по развитию зрительной 

памяти. Мы приводим в качестве примера вариант средней сложности, 

подходящим для второклассников, которые имеют опыт выполнения 

подобных упражнений. По аналогии вы сможете сделать наглядный материал 

для этого упражнения на более простом или же усложненном уровне. 

 

 

 



Инопланетяне-1» 

Для занятия вам потребуется рисунок, на котором изображены 3 

инопланетянина, цветные карандаши, лист бумаги. 

Вы говорите ребенку, что в город прилетели 3 инопланетянина и 

необходимо внимательно изучить их портреты, запомнив все детали 

внешнего вида гостей. После этого демонстрируется рисунок с изображением 

инопланетян. На запоминание дается 

30 секунд и рисунок убирается. Вы 

даете ребенку задание: «К тебе в гости 

спешит второй инопланетянин. Закрой 

глаза, представь его внешний вид и 

точно нарисуй портрет второго по счету инопланетянина». 

 

Запоминаем на слух 

Упражнение «Эстафета слов» 

Вариант 1 

Занятие проводится по аналогии с известной игрой «Снежный ком». Вы 

называете одно слово, ребенок называет то слово, которое сказали вы, и 

добавляет свое слово. Вы повторяете свое слово, слово, которое сказал 

ребенок, и добавляете третье. Потом эстафета переходит опять к ребенку, он 

должен повторить 3 названных слова и добавить еще одно и т. д. Для 

«Эстафеты слов» лучше выбрать какую-нибудь тему, например: «Природа», 

«Погода», «На улице», «Спорт», «Фрукты». Можно договориться называть 

слова на какую-нибудь одну букву или только 

одушевленные существительные и т. д.  

 

Упражнение «Что какого цвета?» 

Для занятия вам потребуются картинки-

раскраски, цветные карандаши и заранее 



составленные тексты, в которых описано, как именно необходимо 

раскрасить предложенную картинку. 

Ребенку выдается раскраска и предлагается внимательно прослушать 

текст, запомнить, что какого цвета, и раскрасить картинку в соответствии с 

описанием.  

Предлагаем вариант задания. 

Прослушай текст и запомни, какого цвета игрушки на елке (цвета в тексте 

выделены курсивом). Раскрась елочные украшения в соответствии с 

описанием. 

 

Упражнение «Ловец слов» 

Вам потребуется: 

Заранее подготовленная история. 

Давайте сразу к примеру. 

В тексте, который размещен ниже нужно «поймать» (услышать и запомнить) 

все слова, которые обозначают мебель. 

 

Упражнение 

«Стоп сигнал» 

Смысл его в том, что вы читаете 

отрывок из какого-нибудь рассказа 

или сказки, не знакомых ребенку. 

И когда он услышит стоп-сигнал, то должен вас остановить. 

Что еще за стоп-сигнал? Это одно из предложений текста. Его нужно 

сообщить ребенку еще до того, как вы начнете читать. Например, для текста 

про мебель, который вы видели чуть выше, стоп-сигналом может быть 

предложение «Вынесли стулья и выкатили тумбочку на колесиках». 

Только читайте с выражением, не обращая внимания на какой-то там сигнал. 

Не выделяйте его паузой или интонационно. Если и ребенок заслушается и 



не обратит на него внимания, то читайте до конца. А потом попросите его 

вспомнить, что было за задание, и попробуйте снова. 

Упражнения на развитие словесно-логической памяти 

Упражнение «Группировка слов» 

Для занятия вам потребуются карточки с цепочками из 12 слов. 

Сначала дайте ребенку задание на карточке № 1: «Перед тобой карточка, 

на которой написано 12 слов. Сконцентрируй внимание, прочитай их и 

запомни». Когда ребенок прочитает слова и вернет вам карточку, попросите 

его повторить цепочку слов. Обсудите, сколько слов он запомнил. После 

этого проведите физкультминутку или подвижную игру (например, 

«Повторяй за мной»). Через 5—7 минут дайте ребенку карточку № 2, на 

которой слова написаны в 3 строчки, но их тоже 12, и запомнить надо все 

слова. 

Сравните результаты, спросите ребенка, слова с какой карточки было 

легче запомнить. Безусловно, группировка слов по смыслу или по общему 

признаку облегчает запоминание. И это умение надо тренировать. 

Предложите ребенку перегруппировать слова карточки № 1 так, как это 

сделано в карточке № 2. 

 

Упражнение «Ассоциации» 

Ассоциации — это один из способов запоминания материала. Ведь часто 

бывает так, что, увидев один предмет, мы вспоминаем и о другом. Тогда мы 

говорим, что второй предмет ассоциируется у нас в сознании с первым. 

Ребенку легче объяснить это на наглядном примере. Возьмите 4 картинки 

(например, сердце, часы, снежинка, молния) и разложите их перед ребенком. 

Задание сформулируйте так: «Я буду читать тебе слово, а ты выбери и 

покажи мне одну из картинок, изображение на которой связано, то есть 

ассоциируется, с названным словом». 

Слова: зима, любовь, время, гроза. 



 После 

выполнения задания спросите ребенка о том, по какому принципу он 

выбирал картинки, и объясните ему, что он сделал этот выбор благодаря 

ассоциациям. Далее можно переходить к самостоятельному выполнению 

упражнений. 

 

Упражнение «Рисуем схему» 

Для занятия подготовьте 

предложения, небольшие тексты, лист 

бумаги, карандаш. 

Рисование схем — один из способов 

логического запоминания, которому 

обязательно нужно научить ребенка. Объясните, что схематический рисунок 

— это простейший набросок, который может быть понятен только автору. 

Сначала нужно показать ребенку, как делается схематический рисунок к 

одному предложению. Приведем примеры, используя которые можно 

научить ребенка схематически отражать содержание предложения (все схемы 

примерные, могут быть и другие). 

У дороги растет большое дерево. 

Мальчик катается на лыжах. 

 



Сначала выполняйте упражнение вместе с ребенком. Когда он поймет суть 

задания, попросите его сделать схему к предложению самостоятельно. Затем 

предложите составить схему для двух предложений. 

Небо затянуло черными тучами. Вскоре начался сильный 

Когда навык рисовать схемы будет 

отработан на одном-двух 

предложениях, можно переходить к 

небольшим текстам. Цель упражнения 

— прослушав текст, схематически зарисовать его основное содержание. 

Затем, воспользовавшись схемой, пересказать текст. Лучше, если 

пересказывать текст ребенок будет спустя некоторое время, через 30—40 

минут. Тогда будет понятно, что схема помогает и сохранить информацию в 

памяти, и воспроизвести ее. 

Правила повторения 

Повторение — важнейший способ запоминания материала. Так как мы 

говорим о логических способах запоминания, то речь пойдет не о 

механическом, а об осмысленном, активном повторении и его правилах. 

Если нужно запомнить небольшой по объему материал (например, 

правило), то прочитайте его с ребенком, установите логические связи, затем 

повторите несколько раз подряд, мысленно создавая зрительную картинку. 

Затем повторите через 10—15 минут, через час. Чтобы лучше запомнить 

информацию, повторите материал еще через несколько дней, через месяц. 

Если нужно запомнить большой по объему материал, то прочитайте его 

полностью. Затем разбейте на части, прочитывайте и рассказывайте по 

частям, используя все предложенные выше способы запоминания, повторяя 

по несколько раз. В конце расскажите материал полностью. Повторите через 

некоторое время. Необходимо учитывать, что в первые два дня после 

заучивания происходит наиболее быстрое забывание, поэтому в течение 

этого времени материал нужно повторять. 



Для долгого сохранения информации в памяти ее необходимо 

периодически повторять. 

Предложенные нами упражнения помогут вашему ребенку овладеть 

основными способами запоминания. Если эти навыки будут отработаны, 

выполнение домашних заданий и восприятие учебного материала на уроке не 

вызовет у ребенка затруднений. 

Рекомендации для родителей. 

• Беседуя с ребенком, проверяйте, помнит ли ребенок материал из 

выполненных заданий через некоторое время. 

• Для перевода информации из кратковременной памяти в 

долговременную требуется осмысление и повторение. 

• Запоминание материала будет более прочным, если повторения 

разделены значительным временем. 

• Интересуйтесь, какие способы запоминания ребенок использует во 

время выполнения домашнего задания. При необходимости подскажите 

ему наиболее подходящий способ. 

В статье приведены примеры только 

некоторых упражнений, на самом деле 

сейчас их разработано великое множество. 

Если Вы решите заниматься со своим 

ребенком дома самостоятельно Вам нужно 

рассказать о своих занятиях педагогу 

(учителю, психологу, учителю-логопеду и 

тд.) и узнать, что еще вы можете сделать 

дома, чтобы обучение было успешным, чем 

еще вы можете подкрепить достижения  

своего ребенка. 

 

Желаем вам радостных и плодотворных занятий! 


