Как развивать память у детей
Прежде чем выбирать методику для развития памяти,
следует сказать, что память бывает нескольких видов:
зрительная, слуховая, сенсорная или тактильная,
обонятельной, вкусовой. Кроме того, различают
кратковременную, долговременную и мгновенную память.
Для каждого вида существуют свои задания, упражнения,
развивающие игры. сейчас же остановимся подробнее
на развитии зрительной памяти и рассмотрим, как ее
тренировать.
Как развить зрительную память у детей? Начинать
полноценные тренировки для детей лучше всего в
дошкольном возрасте (5-6 лет). Для ребенка подойдут
повседневные упражнения, например, можно попросить его
как можно подробнее рассказывать об увиденных за день
вещах и пережитых событиях. Таким образом развивается
также речь, правильная формулировка мыслей и, конечно
же, внимание.
Игры и упражнения на развитие зрительной памяти.
«10 картинок».
Разложите перед ребенком от 10 до 15 картинок с
изображениями предметов, которые ему хорошо знакомы.
Пусть все внимательно рассмотрит, после чего уберите их и
через полминуты попросите назвать запомнившиеся. Таким
образом вы проверите кратковременную память. Если
ребенок в возрасте 6-7 лет назовет 6-7 предметов – это
хороший результат.

Теперь покажите изображения, которые он не смог
вспомнить. По прошествии 10 минут, а затем через 1 час
предложите еще раз перечислить все, что он видел. Таким
образом вы проверите долговременную память. Хорошим
результатом считается 7-8 предметов из 10.
«Что поменялось?».
Вам понадобиться несколько (5-8) игрушек или любых
фигурок. Разложите их на столе и дайте ребенку
рассмотреть. После чего он должен отвернуться, а вы
уберете, добавите, замените одну из них или поменяете
местами. Естественно его задача определить, что
изменилось.
«Рисуем по памяти».
Еще одно эффективное упражнение для развития
зрительной памяти у детей, не требующее никакой
подготовки. Достаточно карандаша и нескольких листов
бумаги. Смысл его сводится к тому, что вы показываете
ребенку лист, на котором изображены простые фигурки или
узоры, он смотрит, а потом пытается нарисовать по памяти.
«Внимательность на прогулке».
Вы же все равно ежедневно гуляете на улице, так почему бы
не использовать это время для развития зрительной памяти.
Все, что для этого нужно – обращать внимание на
рекламные щиты, яркие вывески магазинов, дорожные
знаки. А по приходу домой попросите его нарисовать то,
что он запомнил.
«Нам не нужен фотоаппарат».

Чтобы заинтересовать ребенка расскажите ему о какихнибудь секретных агентах, которые запоминают все с
первого взгляда. А потом дайте задание – пусть запомнит
разложенные на столе предметы, а потом отвернется и все
их перечислит.
«Ящички».
Простенькое задание на развитие зрительной памяти у
ребенка, что не делает его менее эффективным. Для игры
подойдет шкатулочка с 3-4 отсеками, но можно и несколько
спичечных коробков склеить. Положите в один из них
мелкую игрушку, чтобы ребенок видел куда именно, потом
ненадолго уберите из поля зрения, после чего малыш
должен указать, в каком из них спрятана игрушка.

«Игра в ассоциации»
Предложите ребенку поиграть в интересную игру – слова,
которая ему обязательно понравится и поможет улучшить
внимание. Для этого придумывается 10 слов пар,
одинаковых по смыслу и медленно повторяются ребенку,
чтобы он запомнил. Затем произносите первое слово, а
ребенок должен назвать вторую пару и так со всеми
словами. Например, озеро – лягушка, дача – огород, море –
ракушка.
«Поход на рынок».
Поиграйте с ребенком в игру, в которой ему нужно «пойти»
на рынок за продуктами. Составьте ему список из 10
продуктов, которые он там купит. Продавцом побудет один
из родителей, который и проверит, как правильно запомнил

продукты ребенок.
«Составь фигуру»
Возьмите счетные палочки и сложите из них простую
фигуру (квадрат, треугольник, домик, елочку). Попросите
ребенка запомнить фигуру, а затем сложить такую же.
Малыш должен по возможности использовать такое же
количество палочек и расположение цветов.
Для детей дошкольного возраста важно, чтобы все занятия
проходили в игровой форме. Тогда они не будут
восприниматься как нечто скучное. В процессе игры
ребенок учится, как себя вести, что делать. Кроме того,
детям неинтересно то, что им не понятно. Важно, чтобы
ребенок научился не бояться вопросы, а также
пересказывать, рассуждать и высказывать свое мнение.

