
Мастер – класс «Учите детей запоминать» 

      Роль памяти в развитии ребенка огромна. Усвоение знаний  об 

окружающем мире и о самом себе, овладение нормами поведения, 

приобретение умений, навыков, привычек – все это связано с работой 

памяти. 

      Дошкольное детство – это период интенсивного развития всех 

психических процессов, которые обеспечивают ребенку возможность 

ознакомления с окружающей действительностью. 

      Ребенок учится воспринимать, думать, говорить; он овладевает многими 

способами действия с предметами, усваивает определенные правила 

поведения и начинает управлять собой. Все это предполагает работу памяти. 

Без нее невозможно усвоение общественного опыта, расширение связей 

ребенка с окружающим, невозможна и его деятельность. 

      В дошкольном возрасте происходят существенные изменения в памяти 

детей. Непрерывное расширение кругозора, стремительное овладение 

знаниями, умениями и навыками говорит о количественных изменениях в 

памяти ребенка. 

      С чем же это связано? Память, как известно, заключается в запоминании, 

узнавании и воспроизведении различного материала. Ребенок с легкостью 

рассказывает выученное стихотворение, пользуется в игре усвоенными 

правилами, правильно воспроизводит показанные ему движения, все это он 

запомнил. Но иногда ему это не по силам. У кого-то страдает запоминание, у 

кого-то воспроизведение. 

      Полнота, точность и легкость воспроизведения во многом зависят от того, 

как осуществлялось запоминание, как оно было организовано. 

      Запоминание, как и воспроизведение, бывает непроизвольным, или 

непреднамеренным, и произвольным, или преднамеренным. В зависимости 

от этих особенностей память делится на непроизвольную и произвольную. 

 

Память – это друг, которому мы можем задать вопрос и который может 

днями работать без нашего ведома и удивить нас полученными результатами. 

      Механизмы памяти с древности всегда были окутаны ореолом 

таинственности, сверхъестественности. Однако с тех далеких времен люди 

стремились улучшить свою память, применять ее более эффективно. 



      Некоторым удавалось с помощью тренировки достичь просто 

феноменальных результатов. Итальянец Иноди, например, запоминал 

исключительно сложный цифровые комбинации, мог безошибочно 

определить каким днем недели будет 18 октября в 29448723 году. Журналист 

Шерешевский сочетал восприятие и запоминание зрительных образов с 

одновременным восприятием вкуса, звуков, запахов. Память этого человека 

была практически безграничной. 

      Можно ли однозначно сказать хорошая память или плохая? Нет. 

      Начнем с того, что существуют  возрастные особенности памяти. 

Для начала предлагаю рядом тестов проверить свою память 

Тест 1.Запоминание логически несвязанного материала. 

Инструкция: для запоминания вам дается 40 сек. Ответ считается 

правильным, если одновременно со словом указывается порядковый номер. 

1.книга 6.пустота 11.роза 16.автомат 

2.время 7.луна 12.платок 17.мужчина 

3.очки 8.дождь 13.уродство 18.зеркало 

4.деньги 9.доброта 14.остров 19.экран 

5.вечность 10.пальто 15.друг 20.барс 

Обработка результата: вычисляем проценты число правильных ответов 

делим на 20 и умножаем на сто. 

Тест 2. Запоминание чисел. 

Инструкция: запомните за 40 сек. 20 чисел с порядковыми номерами. 

Результат рассчитывается аналогично тесту 1. 

1.48 6.43 11.58 16.69 

2.36 7.79 12.95 17.13 

3.73 8.32 13.23 18.39 

4.68 9.44 14.71 19.50 

5.14 10.77 15.65 20.61 

 

Тест 3. Запоминание имен. 

Инструкция: запомните нижеприведенные имена, отчества и фамилии. 

Правильным считается ответ, если воспроизведены все три составляющие. 

Чурикова Алла Леонидовна Модина Наталья Борисовна 

Соколов Андрей Алексеевич Белозерцева Вера Вениаминовна 



Мороз Татьяна Павловна Коклин Георгий Павлович 

Кирюшина Елена Алексеевна Кукушкин Сергей Сергеевич 

Галкина Елена Николаевна Лядов Сергей Иванович 

 

Обработка результатов: количество правильных ответов разделить на 10 и 

умножить на 100. 

Тест 4. Запоминание геометрических фигур. 

Инструкция: запомните 20 фигур в течение 40 сек. 

 

Обработка результата: разделить на 20 и умножить на 100. 

Тест 5. Запоминание логически связного текста. 

Инструкция: запомните 10 выделенных в тексте мыслей и постарайтесь 

спустя 1 минуту их воспроизвести. Воспроизводить в том порядке, в котором 

они излагались. 

Накалываем крыжовник и пересыпаем им полминуты(1) бланшированные 

томаты в трехлитровой банке. 

Прежде чем пользоваться аппаратом, ознакомьтесь с настоящим 

руководством. Нарушение нижеприведенных правил эксплуатации (2) 

может привести к несчастному случаю (3). 

Кашалот - лучший ныряльщик из всех млекопитающих (4) Он может 

опуститься на глубину более километра (5) и провести под водой больше 

часа (6). 

В конце спектакля (7) актеры вытащили на сцену два огромных зеркала (8) 

к рампе. Каждый увидел себя. Кто-то не выдержал (9), отвернулся. 

Опустил глаза. Завтра спектакль отменили (10). 

 



      Затем высчитывается средний показатель. 

90-100% отлично 

70-90% очень хорошо 

50-70% хорошо 

30-50% удовлетворительно 

10-30% плохо 

0-10% очень плохо 

      Тесты могут использоваться в качестве тренировочных заданий. Если 

хотя бы раз в неделю в течение 2-3 месяцев работать с ними, то  результат не 

заставит себя долго ждать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практикум для родителей «Упражнения на развитие памяти вашего 

ребенка» 

       Очень важно развивать у ребенка все виды памяти: зрительную, 

слуховую, кинестетическую (т.е. память на ощущение собственного тела). 

Это позволит получить максимальную информацию об окружающем мире, 

сделает познание ребенка многосторонним, насыщенным, богатым самыми 

разными впечатлениями, поможет долго сохранять в памяти любой материал, 

преподнесенный в любой системе восприятия. 

      Следующие упражнения направлены на то, что помогают развитию 

зрительной, слуховой и кинестетической памяти. Эти упражнения следует 

проводить регулярно, при необходимости меняя содержание заданий. 

Упражнение 1. 

Прочтите ребенку с интервалом в 5 сек. 10 слов. Ребенок воспроизводит 

слова (желательно в той же последовательности). 

Тарелка, щетка, автобус, сапог, иголка, стол, лимон, озеро, рисунок, банка. 

Дополнительный набор: 

Гитара, ковер, книга, портфель, канат, корабль, буква, лопата, карандаш, 

орден. 

Обработка результатов: 9-10 слов –великолепная память,7-8 –хорошая, 

меньше 5 –слабая. 

Упражнение 2. 

 

 



В течение 1 мин. Внимательно рассмотри изображение, здесь различные 

предметы. Закрыв книгу, за минуту назови предметы, которые тебе удалось 

запомнить. 

Обработка результатов: меньше 5-плохой, 6-8 – средний, 9-10-хорошая 

зрительная память. 

Упражнение 3. 

      Пусть кто-то назовет 10 цифр. Ребенок должен постараться запомнить их 

в том порядке, в каком они назывались. Называть четко с интервалом 3-4 сек.  

Можно показывать карточки , а дети выставляют ответы. 

9, 3, 7, 10, 4, 1, 6, 8, 2, 5 

Обработка результатов: 

9-10-отлично,7-9-хорошая,3-5-удовлетворительная, 1-3-плохая 

Упражнение 4. 

 

Рассмотри эти шутливые портреты. Если ты еще не умеешь читать, пусть 

мама или папа назовет тебе имена. Постарайся их запомнить. Прочитайте 

имена в течение 1 мин. И попросите ребенка сказать, кто есть кто, предлагая 

их уже в другой последовательности. 

Обработка результатов: 

5-6 очень хорошая, 3-4 удовлетворительная,1-2- плохая память. 

Упражнение 5. «Тактильная память» 

Пусть ребенок закроет глаза. Родители поочередно дают в руки ребенка 

какие-нибудь предметы, которые он должен ощупать. Догадайся что это? 

Убираем предметы. Просим ребенка назвать. (Если не смог определить 

предмет на ощуп, то предлагаем словесно его описать: холодные или теплые, 

тяжелые или легкие, твердые или мягкие, шершавые или гладкие, по форме-

прямоугольные, круглые и т.д.) 



Предметы: пустой коробок из-под спичек, теннисный мяч, флакончик из под 

духов, записная книжка, кусочек меха, ложка, часы, кожаная перчатка, 

деревянный кубик, лента и т.д. 

Упражнение 6. «Развитие моторно-слуховой и пространственной 

памяти» 

Переходите из одного места в комнате в другое и в каждом принимайте 

определенную позу (таких поз должно быть 4-5). Затем предлагаем ребенку 

обойти эти места и воспроизвести все позы. Сначала в том порядке в котором 

они были показаны, а затем в обратном. 

Находясь с ребенком в новых для него местах, особенно на 

природе, почаще обращайте внимание на пейзажи, 

разворачивающиеся перед ним, и на звуки, наполняющие место 

вашего пребывания. Очень важно, кроме того, чтобы дети 

запоминали свои чувства, ощущения, возникшие во время отдыха. 

Это те состояния, которые помогут пережить им минуты печали, 

обиды, но и избавиться от страхов, довольно часто появляющихся у 

ребят в дошкольном возрасте. 


