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Консультация для родителей.  

Тема: «Как развивать память у ребенка 6-7 лет?» 

 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей по вопросу 

развития памяти у дошкольников. 

Литература:  

1.Саитгалина Э.С. «Развитие памяти у детей старшего возраста» Концепт, 

2018 

2.Жировина Л.Ф. Развиваем память детей// Ребенок в детском саду.- 2015.-

№6- 29-38 с. 

 

Уважаемые родители! 

Сегодня родители часто недоумевают, почему их малыши с трудом 

разучивают стихи, которые задали к празднику, а полюбившиеся песенки или 

стихи запоминает легко и может повторять их бесконечно? От чего зависят 

способности к запоминанию? И самое главное, как можно развивать память 

ребёнка? 

Память является одним из основных свойств личности. Древние греки  

считали богиню памяти Мнемозину матерью девяти муз, покровительницей 

всех известных наук и искусств. Человек, лишённый памяти, по сути дела 

перестаёт быть человеком. Но следует знать и о том, что хорошая память не 

всегда гарантирует её обладателю хороший интеллект. Психолог Т. Рибо 

описал слабоумного мальчика, способного легко запомнить ряды чисел. И 

всё-таки память – это одно из необходимых условий для развития 

интеллектуальных способностей 

Память — это способность воспринимать, запоминать, хранить и 

воспроизводить информацию. Отличительной чертой детской памяти 

является ее наглядно-образный характер: ребёнок лучше запоминает 

ощущаемые предметы, образные картины и эмоционально окpaшенные 

случаи. Отвлеченные же понятия и рассуждения без опоры на наглядность 

маленький ребенок запомнить не может.  

Выделяют три типа памяти: 

1. Наглядно-образную память, которая помогает хорошо запомнить лица, 

звуки, цвет предметов и т.д. 

2. Словесно-логическую, при которой преимущественно запоминаются 

формулы, схемы, термины. 

3. Эмоциональную, при которой лучше всего сохраняются пережитые 

чувства. 

Кроме того, существует ещё разделение памяти на два вида в 

зависимости от длительности хранения информации: кратковременную 

память, когда материал запоминается быстро, но ненадолго. 

Долговременную память, требующую больших усилий, но позволяющую 

сохранить информацию на многие годы. 

Скорость заучивания у людей также разная. Есть быстро заучивающие 

и медленно заучивающие предлагаемый материал. Второй группе людей для 



запоминания такого же объёма информации потребуется втрое больше 

времени, но помнят они значительно дольше. 

Память разделяется ещё на механическую и смысловую. Часть людей 

склонна к механическому заучиванию (зубрёжке). А другая часть – к 

осмысленному запоминанию. Иногда без всякого усилия, порой даже против 

воли человека, тот или иной материал «всплывает» в памяти. Возникает 

какой-то мотив песни, оживает картина какой-то автомобильной катастрофы. 

Такая память носит название непроизвольной. 

Произвольная память имеет место тогда, когда человек прилагает 

усилия для запоминания или припоминания воспринятого, т.е. направляет 

свою активность на достижение поставленной цели. 

Люди различаются и тем, какой материал они лучше запоминают. Так, 

музыкант успешно запоминает музыку, у него развита слуховая память. 

Художник имеет высокоразвитую зрительную память, а у спортсменов 

развита память на движения (двигательная). 

Различными бывают и основные свойства каждого вида памяти: объём 

(сколько информации человек может сохранить), прочность и точность 

памяти (насколько долго человек сохраняет воспринятое и насколько 

правильно его воспроизводит). 

Так как в дошкольном возрасте основным видом деятельности является 

игра, то предлагаю развивать и тренировать память в игровой форме, что 

поможет поддержать интерес ребенка к выполнению заданий. Если с 

ребёнком проводить специальные занятия, то формирование произвольности 

запоминания происходить быстрее. Используя различные вспомогательные 

средства для запоминания: картинки, опорные слова, вопросы, а также 

классификацию и группировку предметов, можно развивать опосредованную 

память, увеличить скорость и объём запоминания. 

  Именно поэтому, для развития интеллекта очень важно включать игры 

и упражнения на развитие всех видов памяти. 

«Игра со сказкой» Предложите ребенку записать сказку. Вы читаете 

сказку или рассказ (для начала лучше небольшой – состоящий из 4 – 5 

основных эпизодов), затем предлагаете ему пересказать текст. Это довольно 

сложно: практически у всех детей связный пересказ услышанного вызывает 

трудности. Успокойте малыша, если у него ничего не получается, и 

предложите ему записать сказку, чтобы потом ее можно было прочитать. А 

записывать сказку не обязательно буквами, которые ребенок еще не знает. 

Сделать это можно и с помощью картинок. Вы берете бумагу и карандаш и 

рисуете квадрат (рамочку). Вместе с ребенком вспоминаете, о чем говорится 

в начале сказки. Например, о девочке, которая вышла из дома. В квадрате-

рамочке вы схематично рисуете девочку около домика и говорите, что так 

можно записать начало сказки. Затем рисуете еще одну рамку, рядом с 

первой (можно соединить их стрелкой), и говорите, что в этом квадратике 

надо записать, что было дальше. Помогите ребенку выделить следующий 

эпизод и изобразите его в рамке с помощью 2 – 3 условных обозначений. 

Аналогично следует изобразить остальные эпизоды сказки или рассказа. 



  

Теперь пусть ребенок попробует, пользуясь записью, пересказать 

услышанное. Это задание не вызовет у него затруднений. Так вы можете 

записать несколько рассказов или сказок (для начала их лучше сочинить 

самим, чтобы сюжет был достаточно ясен и прост). В дальнейшем такие 

записи может делать и ребенок, а потом самостоятельно.  

«Запомни картинки» Ребёнок рассматривает пять (знакомых) 

предметных картинок и запоминает, что на них нарисовано. Затем картинки 

переворачивают. 

Взрослый показывает на перевёрнутую картинку, а ребёнок должен 

вспомнить и назвать предмет, изображенный на ней. Усложнение: увеличить 

количество картинок, уменьшить время запоминания. 

"Сделай, как я!" (со спичками или счётными палочками) Дети играют 

парами. Первоначально у каждого ребенка по 6 палочек. Один, ведущий, 

выкладывает из 6 палочек произвольную композицию, затем на одну-две 

секунды показывает ее партнеру. 

     Партнер из своих палочек выкладывает точно такую же фигуру по памяти. 

Затем дети меняются ролями. При успешном выполнении условия 

количество  палочек постепенно увеличивается до 12-15. 

     Примечание: в принципе, использовать можно не только спички и счётные 

палочки, но и пуговицы, бусинки, карандаши и т.д. 

«Запомни слова» Возьмите существительное "сок". Ребёнок 

повторяет "сук". Вы добавляете слово "стол" – он повторяет "сок", "стол". Вы 

предлагаете ещё одно слово – "лимон", и ребёнок вспоминает –

"сок", "стол", "лимон" и т. д. Постарайтесь увеличивать количество слов. 

Это упражнение надо выполнять ежедневно 2–3 раза, стараясь каждый раз 

увеличивать количество слов. 

Слова для запоминания: лев, трос, баран, огород, верблюд, бубен, дуб, 

шило, пчела, клумба, носорог, клубника, луг, сноп, хвост, сверло, батарея, 

гусеница, дом, банк, рынок, собака, морковь, проспект, сок, река, канал, 

кирпич, пустыня, седло, нос, бусы, акула, гнездо, запятая, трапеция. 

Слова для запоминания можете брать по своему усмотрению. 

«Скороговорки разной длины» Сначала предложите детям повторить 

за вами наизусть скороговорки, в которых количество слов увеличивается. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Везет Сенька с Санькой Соньку на санках. 

Три свиристели еле-еле свистели на ели. 

Грабли – грести, метла – мести, весла – везти, полозья – ползти. 

Шел Шура по шоссе к Саше в шашки играть. 

«Увидел, услышал – запомни!» Память на числа очень часто нужна 

на практике. Взрослый записывает для себя пять однозначных чисел, затем 

один раз четко их произносит. После этого ребенок повторяет эти же числа. 

Затем ребенок пишет пять чисел и показывает взрослому, а взрослый 

называет числа. Затем увеличивают количество чисел и повторяют то устно, 

то по записи. 



Игра проводится в течение 7-10 минут. 

3 – 8 – 6 – 2 – 5                        6 – 1 – 2 – 3 – 4 

3 – 4 – 1 – 7 – 2                        6 – 1 – 5 – 8 – 3 

8 – 4 – 2 – 3 – 9                        5 – 2 – 1 – 8 – 6 

«Запомни фигуру» Взрослый рисует геометрические фигуры, 

расположенные в ряд (чтобы ребёнок не видел, когда вы рисуете), и 

показывает ребёнку. Ребёнок в течение 2 минут знакомится с этими 

фигурами и запоминает. Затем убираются эти фигуры, а ребёнок 

зарисовывает их по памяти. 

«Вспомни, не глядя» Каждый ли из нас хорошо представляет то, что у 

него почти всегда перед глазами в комнате, где он живёт, где играет? 

Внезапно, не предупредив ребёнка, предлагаете ему сказать, сколько полок в 

книжном шкафу, какие занавески на окне, какой рисунок на обоях, кто выше: 

мама или бабушка (можно сравнить рост его друзей) и т.д. 

«Сказочная память».  Скорее всего, ваш ребенок хорошо знает 

русские народные сказки, такие, например, как «Репка», «Колобок», 

«Теремок». Подготовьте карточки с изображением персонажей одной из этих 

сказок и расскажите с их помощью сказку. А затем попросите ребенка 

самостоятельно выложить карточки в нужном порядке, например: дедка, 

бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка 

Психологи отмечают: в начальных классах у детей наступает особая 

способность к развитию мышления и памяти. В это время мальчики и 

девочки любят сравнивать, анализировать, классифицировать. Но это 

увлечение не придёт само собой, если не подготовить для этого почву. Играя 

с ребёнком, выполняя упражнения, не слишком утомляйте его. Старайтесь 

играть и максимально разнообразить этот процесс. Следите за его реакцией и 

либо меняйте занятие, либо дайте ему отдохнуть. 

Играйте с ребенком и развивайте его!!!!! 

Желаем успехов! 
  

 

 

 


