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Раньше или позже, но перед каждым родителем возникает вопрос об 

улучшении памяти ребенка. Чаще всего проблема с запоминанием возникает 

при поступлении малыша в школу. Смена привычной обстановки и огромное 

количество новой информации, каждый день новой. Все это выбивает 

ребенка из привычной «колеи», он не успевает запоминать что говорил 

учитель, что нужно принести завтра в школу и т. д. Вообще-то у детей очень 

редко бывает «плохая память», чаще всего ребенок не привык 

сосредотачивать свое внимание на основном, ведь чтобы запомнить что-

либо, надо обратить свое внимание на объект. К тому же у многих малышей 

память просто недостаточно развита, т.е. не тренированная.  

Чтобы улучшить состояние памяти, ее нужно постоянно тренировать и 

начинать это надо уже с детского садика, чтобы в школе у ребенка не 

возникло таких проблем. Сделать это не так уж и сложно. 

Способ 1. По вечерам ненавязчиво расспрашивайте малыша о том, что он 

делал в течение дня. Что было на завтрак, обед и ужин, во что была одета его 

подружка и что говорила воспитатель на занятиях. Чем больше подробностей 

он вам выдаст, тем лучше. Постепенно он научится расставлять события дня 

в правильной хронологии, давать им оценку, что в дальнейшем поможет ему 

в учебе. Сначала его рассказ будет хаотичным, сбивчивым, 

перескакивающим с одного на другое, но со временем он научится связному 

рассказу и запоминанию даже мелких деталей. 

Способ 2. Из-за своей загруженности, да и что «греха таить» стараясь 

облегчить себе жизнь, мы даем детям смотреть телевизор или играть в 

различные игры на смартфонах, компьютерах и других гаджетах. Хочу 

сказать, что в небольших количествах это можно позволять ребенку, но не 

стоит забывать о таком изобретении человечества, как книга. Читайте с 

ребенком книги! Сначала интересные сказки, короткие стихи. Пробуйте 

учить их наизусть, ведь это все будет способствовать развитию 

долговременной памяти. По мере взросления усложняйте прочитанные 

тексты, просите его пересказать то, что прочитали. А когда он научится сам 

читать введите правило, чтобы он хоть несколько страниц в день прочитывал 

и затем пересказывал прочитанное, давал свою оценку. Кроме развития 

памяти и речи, это будет увеличивать его словарный запас. 

Способ 3. Выделяйте время, чтобы поиграть с ребенком в слова. Называйте 

ему несколько слов и просите их повторить, через 3-5 минут, снова пусть 

повторит.  Можно брать слова по тематикам: овощи, фрукты, названия цифр, 

игрушек и пр. Считается, что ребенок в 6 лет, повторивший без ошибок из 10 

слов – 5, обладает хорошей кратковременной памятью, а если он назвал 8 

слов, то и долговременная память у него развита. Но пусть это вас не 



успокаивает, сами знаете, что память надо тренировать. Поэтому занятия 

нужно проводить в ненавязчивой форме ежедневно. 

Также необходимо развивать и зрительную память. Для этого 

выкладываются несколько картинок (5-8 шт.) и просить малыша запомнить 

их, затем 2-3 штуки убираются, и он должен сказать каких недостает.  Можно 

менять порядок раскладки и просить ребенка выложить их в первоначальном 

виде. Со школьником можно проводить более усложненную тренировку: 

выкладывать картинку со множеством различных деталей, давать ему 

рассматривать ее в течение сначала полуминуты, затем закрывать картинку и 

просить малыша рассказать, что он запомнил, постепенно нужно уменьшать 

время запоминания. 

Способ 4. Немаловажную роль в запоминании играет внимательность 

ребенка. В настоящее время в книжных магазинах огромное количество 

учебных пособий с красочными картинками, где необходимо найти все 

отличия одной картинки от другой. Чтобы увлечь малыша, для начала 

покупайте ему книжки с картинками по той тематике, которая ему интересна 

в данный момент: различные герои мультфильмов, сказок и пр. Такие 

упражнения прекрасно тренируют память и внимательность. 

Способ 5. Освойте метод Цицерона, который заключается в мысленном 

распределении по знакомому пространству тех предметов, которые вы 

выложите перед ним на картинках. 

Например: малышу нужно запомнить 5 слов – коньки, стол, кошка, 

яблоко, лужа. Все эти предметы (слова) ему нужно расположить по своей 

комнате: коньки положить на полку с обувью, стол поставить перед окном и 

на него положить яблоко, кошку отправить спать на подоконник, а лужу 

вылить в горшок с цветком. После нескольких таких тренировок он свободно 

будет запоминать слова, мысленно распределив их по знакомому интерьеру. 

Способ 6. Хороший способ запомнить слова – метод ассоциаций. Это 

помогает в том случае, когда хаотичные факты не укладываются в хорошо 

известную, классификацию. Научите ребенка ассоциировать запоминаемое 

слово с чем-то ему известным и понятным. Спросите малыша как он видит 

данное слово, и в дальнейшем он вспомнив об этом образе будет называть 

слово. 

Способ 7.Неплохо тренирует память изучение с малышом иностранного 

языка. Запомнить произношение нескольких слов в день не составит 

большого труда, но это тот навык, который пригодится ему в дальнейшем в 

обязательном порядке. При этом обязательно надо повторять те слова, что 

были выучены в предыдущий день. 

Способ 8. Наша и ребенка загруженность плохо сказываются на его 

физическом развитии. Вот почему, занятия спортом так необходимы 

малышу. Казалось бы, при чем здесь память? Любые физические нагрузки 

улучшают кровоток, что способствует лучшему кровоснабжению головного 

мозга, обеспечения его кислородом. А значит улучшается его работа, в том 

числе и память. Свежий воздух крайне необходим работе головного мозга, 

поэтому прогулки на улице при любой погоде полезны, проветривание 



комнаты, особенно перед сном также способствуют хорошему отдыху и 

улучшают работоспособность мозга. 

Способ 9. Любое усилие вспомнить что-либо работает как тренировка 

памяти. Поэтому приучайте малыша напрягать память. В век доступности 

интернета, планшетов, смартфонов и компьютеров, которыми наши дети 

овладевают раньше, чем научатся хорошо говорить, сложно использовать 

память. Ведь гораздо проще забытое найти в интернете. Здесь конечно 

неплохо объяснить ребенку, что чем лучше у него память, тем ему проще 

будет в жизни добиться успехов.  

Способ 10. Ну и конечно, не последнюю роль в развитии мозговой 

деятельности играют продукты, в которых содержатся необходимые для 

работы мозга вещества. Конечно детям не нравятся шпинат или брокколи 

(витамин К), но они необходимы в рационе ребенка, а также жирная морская 

рыба,которая богата полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и 

Омега-6, йодом и витамином В12. бананы, какао, горький шоколад, 5-7 

грецких орехов в сутки, в них много витаминов А и Е, ненасыщенных 

жирных кислот Омега-3 и Омега-6, микроэлементы магния и цинка, цинком 

также богаты тыквенные семечки, сырая морковь (улучшает обмен веществ, 

помогает учить тексты наизусть), зеленый горошек (витамин В1). Яичные 

желтки снабжают организм веществомхолин, отвечающим за улучшение 

памяти и повышения умственной деятельности. 1 яблоко в день обеспечивает 

организм ребенка фосфором, витаминами и микроэлементами. Состав яблок 

повышает обучаемость ребенка, улучшает иммунитет, способствуют 

запоминанию, укрепляет нервную систему, обладает антиоксидантными 

свойствами. К антиоксидантам относятся и красные помидоры. 

Фасоль и горох (фолиевая кислота, витамины В12, В6) – улучшают 

краткосрочную и длительную память, лимон (витамин С) – снижает 

забывчивость. 

Правильный рацион и постоянные занятия, желательно в игровой 

форме сделают вашего ребенка если не вундеркиндом, то успешным 

учеником точно. 


