
 

РАЗВИТЬ  ПАМЯТЬ  РЕБЕНКА 

 

Одни дети хорошо впитывают информацию и запоминают даже мелкие 

детали, другие периодически забывают где-то свои вещи, не записывают 

домашние задания, с трудом учат стихи и пересказывают тексты. Заметив 

проблему, родителям трудно сообразить, что делать, если ребенок очень плохо 

запоминает информацию. К примеру, почему ребенок никак не может 

запомнить цвета? Чтобы исправить ситуацию, стоит узнать, какие бывают 

причины плохой памяти, к какому специалисту обратиться и какие 

упражнения могут помочь. 

Основные причины 

Развитие памяти начинается в раннем возрасте и является постепенным 

процессом. 

В большинстве случаев родители замечают, что у ребенка плохая память 

в дошкольном возрасте. Они обращают внимание, что некоторая информация 

плохо откладывается в памяти, например, малышу трудно запомнить имена 

других людей или цвета. 

Также часто с проблемами сталкиваются в 1 классе, когда ребенку 

приходится запоминать много нового, к примеру, текст при чтении, который 

необходимо пересказать. Сложности могут обнаруживаться и у детей 

постарше (в 9-11 лет и старше) при усвоении большого объема информации в 

старшей школе. При этом причины плохой памяти бывают самые разные. 

Режим дня 

Одной из распространенных причин проблем с запоминанием и прочими 

мыслительными процессами бывает нарушенный распорядок дня. Если в 

жизни ребенка много задач, он не успевает качественно отдохнуть в течение 

дня и плохо спит ночью, это может ухудшить память, внимание и другие 

функции мозга. 

У дошкольника и младшего школьника не должно быть чрезмерной 

нагрузки в виде обучающих и развивающих занятий. Они ухудшают 

запоминание и уменьшают интерес к получению знаний. Ночной сон ребенка 

должен соответствовать возрастной норме. 

Если количество часов отдыха ночью будет недостаточным, а утром ребенок 

с трудом поднимается в школу, психическая деятельность будет страдать, а 

вся новая информация будет восприниматься хуже. 

Недостаток витаминов 

Благодаря сбалансированному питанию дети получают все важные для 

их развития элементы, в том числе и полезные витамины, которые улучшают 

деятельность мозга. В меню ребенка обязательно должны присутствовать 

блюда из овощей, орехов, зелени, рыбы, фруктов, бобовых. Продукты с 

избытком сахара, а также соленую и жареную пищу дети должны потреблять 

по минимуму. 

Наладив питание, вы сможете быть уверены, что нехватка нужных 

витаминных веществ не привела к проблемам со здоровьем, в том числе и с 



памятью. Если же сомнения все еще остались, можно проконсультироваться с 

педиатром и подобрать ребенку оптимальный мультивитаминный комплекс. 

Мало тренировок 

            Постоянные упражнения требуются не только для физического 

развития, но и для улучшения памяти. Если ребенок не владеет способами 

запоминания нужной информации, его следует им обучить. Для этой цели 

применяются разные пособия, представленные в книжных магазинах в 

большом ассортименте. 

Неврологические нарушения 

           Ухудшенная память может выступать одним из симптомов 

энцефалопатии, невроза, синдрома гиперактивности и других заболеваний, 

которые диагностирует невролог. При таких проблемах врач порекомендует 

не только тренировки по запоминанию, но и специальные лекарства, которые 

активизируют работу мозга и влияют на умственное развитие. 

Многие из них обладают побочными эффектами, поэтому применяются в 

крайних случаях и только по назначению специалиста. 

Другие причины 

            К проблемам с запоминанием могут приводить и прочие факторы, к 

примеру, у ребенка нет достаточной мотивации и интереса. В таком случае он 

отлично запоминает то, что его заинтересовало, а полученная в школе 

информация может остаться без внимания. 

Нарушения памяти встречаются и вследствие психологических травм. 

Они развиваются через некоторое время после травмирующего события, 

например, после развода родителей или переезда в другой город. 

Диагностика 

          Если проблемы с запоминанием обнаружились во время посещения 

занятий по подготовке к школе или в первом классе, родителям нужно уделить 

внимание поведению. 

Выясните, действительно ли ребенок не в состоянии отвечать на 

вопросы и выполнять простейшие задания либо же ему просто не нравится 

коллектив, правила, ограничения, повышенные требования и подобные 

нюансы. 

Проследите, в каких ситуациях еще проявляется невнимательность и 

забывчивость помимо школьных дел. 

Для проверки общей памяти расспросите ребенка о его дне, прошлых 

выходных, событиях прошлых новогодних праздников и тому подобных 

моментах. Ведите разговор о том, что знает не только сын или дочка, но и вы 

сами, чтобы понимать, правильны ли ответы. 

В большинстве случаев дети отвечают на такие вопросы. В случае 

провалов в памяти стоит задуматься о визите к неврологу, так как это может 

указывать на дисфункцию мозга. 

Далее оцените зрительно-предметную память, например, дайте 

младшему школьнику 5-6 картинок, на которых изображены понятные ему 

предметы, например, стул, автомобиль, кастрюля, книга, самолет и так далее. 

Предложите их запомнить и закрыть глаза, пока вы уберете 1 картинку или 



перевернете ее. В норме ребенок должен вспомнить, какой предмет «исчез», с 

одной или двух попыток. 

Будет немного сложнее, если вы попросите не просто запомнить 

предметы, но и порядок расположения их изображений, но и с этой задачей 6-

9-летние дети с нормальной памятью должны справляться без проблем. 

Отметим, что в случае затруднений или ошибок причиной бывает не 

только нарушение запоминания, но и низкий уровень внимания. 

Для тестирования слуховой и речевой памяти ребенку называют 3 слова. 

Когда он дважды повторит заданный набор слов, ему называют еще 3 слова и 

снова дают возможность дважды их повторить. После этого просят сказать, 

какими были первые слова, а затем назвать вторые слова. 

Еще одним тестом на слухо-речевую память является пересказ 

короткого рассказа. Трудности с такой задачей встречаются при недостатке 

памяти или образного мышления, слабом слухе, сниженном уровне внимания, 

плохом речевом развитии. 

Какие упражнения делать? 

           Дошкольники хорошо запоминают информацию во время игровой 

деятельности, поэтому для развития памяти детей 4-6 лет лучше всего 

подойдут игры. 

Детям школьного возраста тоже рекомендуются интересные занятия с 

наглядными пособиями (фотографиями, предметами, пиктограммами), 

поскольку так любая информация будет запоминаться лучше. 

Перед тем как начать занятие, объясните правила и убедитесь, что 

ребенок их понял. 

Игры и упражнения подбираются в зависимости от вида памяти, 

которую требуется развить у ребенка. 

Для стимуляции двигательной памяти хорошо подходят активные игры 

с повторением движений. К примеру, можно сказать ребенку присесть, встать, 

поднять руки вверх, а затем попрыгать на одной ноге. Показав движения по 

порядку, надо предложить повторить их по памяти. 

           Чтобы воздействовать на зрительную и образную память, часто 

используют дорисовку отсутствующих элементов. Можно показать ребенку 

картинку, а затем дать ему такой же рисунок, но без некоторых деталей и 

предложить восстановить рисунок таким, каким он запомнился. Еще одна 

популярная игра – положить на стол перед ребенком 5-10 предметов, 

предложить закрыть глаза, убрать 1-3 предмета и попросить ответить, какие 

предметы исчезли. 

  Для развития слуховой памяти и способности придумывать ассоциации 

можно предложить ребенку расшифровывать слова. Для такого упражнения 

нужно назвать любой предмет, попросив охарактеризовать его, например, 

назвать его цвет, свойства, внешний вид, предназначение. 

Чтобы развивать долгосрочную память, расспрашивайте ребенка о событиях в 

течение дня. Пусть малыш расскажет, что он делал утром, в обед, после обеда, 

вечером. Задавайте наводящие вопросы, например «Что было на завтрак в 

саду?», «Какая новая тема была на уроке математики?». 



Рекомендации 

             Заметив, что дочка или сын постоянно что-то забывает, не стоит 

ругаться, а надо уделить больше внимания развитию и улучшению памяти. 

Если в поведении ребенка что-то настораживает, следует обратиться к врачу, 

чтобы убедиться в отсутствии заболеваний, которые могут влиять на 

запоминание информации. 

В случае чрезмерной нагрузки и перенасыщенного графика нужно 

пересмотреть необходимость дополнительных занятий и кружков. 

Налаживание правильного режима дня, достаточный ночной сон и 

полноценное питание – на этих пунктах нужно акцентировать внимание в 

первую очередь. 

И лишь после этого можно начать использовать методики и упражнения, 

которые совершенствуют умственную деятельность. 

Составляя занятия, старайтесь воздействовать на все виды памяти, 

чтобы развитие ребенка проходило гармонично. Больше разговаривайте и 

читайте, анализируйте события дня, рассуждайте на интересные темы. Так вы 

не только простимулируете память, но и хорошо проведете время вместе, 

расширите словарный запас и поможете ребенку полюбить книги. 

Хорошей идеей является и изучение иностранного языка, так как 

подобные знания никогда не будут лишними. Чтобы мозг успешно запоминал 

новую информацию, важно также обеспечить достаточное поступление 

кислорода. В этом помогут частые прогулки, спортивные секции, поездки за 

город. Здоровый образ жизни в целом благоприятно сказывается на 

деятельности мозга, поэтому пренебрегать его влиянием не стоит. 

Как улучшить память ребенка? 

 Практические советы  
Хорошая память – это не врожденное качество. Способность к 

запоминанию можно и нужно тренировать. 

 

Почему мы не помним первые годы своей жизни? 

Этим вопросом интересовался уже Зигмунд Фрейд. Он считал, что есть 

так называемая младенческая амнезия. 

Со временем ученые сформировали несколько теорий. 

С рождения не развит отдел мозга, отвечающий за воспоминания, – 

гиппокамп. Он продолжает формироваться в юношеском периоде. 

Чтобы воспоминания сохранились, нужно облекать их в словесную 

форму, а речь окончательно формируется примерно к 3 годам. 

Так как ребенок развивается очень интенсивно, каждый день у него 

формируется огромное количество нейронных связей. Старые становятся не 

нужны – и их заменяют новые. 

Это зависит от культуры в семье. Если с ребенком разговаривать и 

интересоваться его мыслями, настроением, впечатлениями рано, он 

достаточно детально помнит, что с ним происходило. 



А есть просто уникумы которые помнят чуть ли не день своего рождения. 

Как меняется память ребенка с возрастом? 

Память бывает: 

кратковременной и долговременной; 

произвольной и непроизвольной. 

Для детей дошкольного возраста более характерно непроизвольное 

запоминание, которое не требует усилий. 

Ближе к школе формируется произвольная память, которая необходима 

для обучения. И, если прикладывать усилия, произвольную память можно 

развить у любого ребенка. 

Но нужно понимать, что у каждого из детей свои особенности. Один 

больше склонен к образной памяти, которая связана обонятельным, 

зрительным, тактильным, слуховым опытом. У второго лучше развита 

словесная память, у третьего – комплексная. 

От пола, кстати, эти особенности не всегда зависят. Считается, что у 

девочек активнее работает левое полушарие, а у мальчиков – правое. Но 

бывает и наоборот. 

Учитывая эти особенности, за период подготовки к школе, то есть с 3 до 

6–7 лет, можно развить отстающие виды памяти – и ребенок будет готов к 

запоминанию разного материала большого объема. То есть такая функция 

мозга, как память, безусловно, тренируема. 

Что влияет на качество памяти? 

Есть определенная основа для функционирования мозга. Лучшие 

педагоги, достаточное количество времени для занятий, большие средства не 

принесут пользы, если у ребенка не будет: 

стабильного режима дня; 

полноценного, натурального, домашнего питания; 

регулярной аэробной нагрузки, активной прогулки на улице; 

разнообразных занятий для физического, интеллектуального, 

творческого развития; 

продолжительного сна ночью; 

дневного сна или отдыха, если этого требует организм; 

свободного времени. 

Самый полезный сон для детского организма – с 21 до 24 часов. В 

это время мозг растет, очищается, обрабатывает информацию – формирует 

ресурс следующего дня, сжигает жир, укрепляет иммунитет. И это только 

часть «работы» мозга во сне. 

Стоит остановиться и на том, что у ребенка всегда должно быть хотя 

бы одно физическое и творческое хобби: танцы, спорт, плавание, рисование. 

Это в том числе повышает возможности мозга и умения конкретного ребенка. 

Мозг, который регулярно получает витамины и микроэлементы, 

полиненасыщенные жирные кислоты, хорошо воспринимает информацию, 

обучается и закрепляет «папку» долговременной памяти. 



Каким должно быть питание развивающегося организма? 

Родителям важно знать, что полноценное питание ребенка должно 

содержать: 

большое количество овощей, фруктов и ягод того географического 

региона, где они проживают; 

источники животного белка: мясо, морскую рыбу, яйца, молочные и 

кисломолочные продукты; 

цельнозерновые каши; 

орехи – после 3 лет; 

сухофрукты; 

семечки. 

Также для правильного формирования нервной системы необходимы 

омега-3 жирные кислоты.  

  Потребность в докозагексаеновой жирной кислоте объясняется тем, что 

клетки мозга, которые содержат около 20% этой омега-3 кислоты, ежесуточно 

расходуют 2–8 % на обменные процессы, поэтому потери должны 

восполняться. 

Специалисты рекомендуют выбирать полиненасыщенные жирные 

кислоты в форме триглицеридов - она лучше усваивается, потому что именно 

в такой форме существует большинство жиров в природе. 

Рыба, рыбий жир, мясо, молоко, растительные масла содержат жир 

преимущественно в форме триглицеридов. Человеческий организм – не 

исключение. 

Как улучшить память у ребенка? 

Для этого не нужно сидеть друг напротив друга и использовать какие-то 

специальные приспособления. 

Ведущие способы развития ребенка в дошкольном возрасте: 

общение; 

игровая деятельность. 

1. По дороге из детского сада задаем простые и сложные вопросы. 

Например: 

Вы сегодня гуляли на своей площадке или ходили на соседнюю? 

 Ты видел свою подругу Машу? 

 Сегодня на завтрак давали запеканку или кашу? 

 Ты рисовал фломастерами или карандашами? 

 Чему ты сегодня научился? 

 Что новое узнал? 

 Вы сегодня разучивали танец или песенки к утреннику? 

Если ребенок устал, задаем открытую форму вопроса, чтобы он ответил «да» 

или «нет». А если он достаточно бодрый, можно спрашивать так, чтобы 

ребенок рассказал. Если он не умеет этого делать, нужно помогать. 



2. Читаем. 

Не у всех детей сейчас хорошая слуховая память. А чтение формирует: 

все виды памяти; 

воображение; 

анализ. 

3. Игра: 

располагаем в ряд любые предметы, например, чашку, стакан, тарелку, 

луковицу, яблоко; 

 ребенок смотрит, потом отворачивается; 

 убираем один или несколько предметов и спрашиваем, что пропало. 

У ребенка формируется: 

память; 

внимание; 

терпение; 

анализ. 

 

4. Веселая прогулка: 

идем по улице и ищем вместе с ребенком, например, все круглое: колеса 

у машины, ведерко в песочнице, горлышко бутылки и т.д.; 

считаем автобусы: папа или мама ведет счет, а ребенок рассказывает, 

какой это автобус – новый или старый, чистый или грязный и т.п. 

5. Игра «Отгадай слово» – для детей от 4 до 6 лет. 

Взрослый загадывает слово, а ребенок, зная классификации – мебель, 

домашние животные, еда, транспорт и т.д., – задает вопросы, пока не отгадает. 

Достоинства такой игры: 

развивается систематизация; 

весело; 

не требуется сидеть с ребенком: можно, например, утюжить, а он будет 

задавать вопросы, болтая ногами на стуле или бегая по комнате. 

6. Кинезиологические упражнения. 

Идея в том, что движения двумя руками одновременно формируют 

межполушарные связи. 

В США и Европе сейчас есть тенденция использовать не доминантную 

руку для написания, чистки зубов и т.д., чтобы развивать правое полушарие. 

 

7. Дудлинг и зентангл. 

Это техники рисования, которые в Европе популярны в том числе среди 

взрослых. 

Дудлинг – это рисование каракуль, которое помогает снять напряжение. 

Мозг же в это время решает сложную задачу. 

Зентангл – рисование с использованием определенных фигур. 

Техник развития памяти очень много. К тому же сейчас возможности 

родителей не ограничены, потому что интернет-ресурсы дают много 

практических советов. 

 



Почему некоторые дети быстро забывают полученные знания? 

Причин может быть много: 

не тренированная память до школы; 

нарушения из-за болезней, травм, изменений в структуре мозга; 

неполноценное питание (нехватка белка, витаминов и жирных 

полиненасыщенных омега-3 кислот); 

отсутствие желания, мотивации к обучению и др. 

Например, у всех подростков память прекрасная. И все они одаренные, просто 

в силу каких-то причин на определенном этапе перестают позиционировать 

себя как способные ученики, чему сегодня тоже много причин. 

Есть дети, у которых одинаково хорошие результаты по всем предметам, 

– это требует огромной усидчивости и труда. А есть непризнанные звезды, у 

которых в начальных классах есть успехи, а потом – нет. Но нередко при 

определенных условиях они раскрываются после школы. 

По части питания детей и подростков родителям важно 

помнить: необходимые для работы мозга омега-3 полиненасыщенные жирные 

кислоты организм не синтезирует самостоятельно. Поэтому нужно вводить в 

рацион морскую рыбу. Содержащиеся в рыбе омега-3 богаты 

докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислотами, то есть важными 

жирными кислотами омега-3. Они участвуют в правильном формировании 

клеток мозга, глаз и сердца. 

Если ребенок не любит морепродукты, можно обратиться к педиатру за 

назначением препаратов с содержанием полиненасыщенных жирных кислот 

при их подтвержденном дефиците. 

 

Что касается памяти, то она, конечно, теряет свой потенциал, если 

ее не тренировать. 
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