
Консультация для родителей

«Как можно развивать намять у детей»

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?

Развитие памяти заключается в качественных изменениях процессов памяти и в 
трансформации содержания фиксирующего материала. Это очень важно для детей в 
повседневной жизни, на занятиях, в учебе. Недаром при оценке интеллектуальной 
готовности ребенка к школе, одним из важнейших критериев является его развитая памя ть. 
Ведь ото предпосылка к успешному и разностороннему познанию мира, усвоению новой 
информации. Чем больше родители уделяют развитию различных видов памяти, внимания и 
воображения малыша, тем выше интеллектуальный потенциал их ребенка. Именно поэтому, 
для развития интеллекта очень важно включать игры и упражнения на развитие всех видов 
памяти.

Дошкольный возраст харак теризуе тся интенсивным развитием способности к 
запоминанию и воспроизведению. Память дошкольников носит в основном непроизвольный 
характер. Малыши еще не умеют ставить перед собой задачу запомнить и не воспринимают 
такое задание от взрослых. Непроизвольно запечатлевается тот материал, который включен 
в активную деятельность. Запоминание и припоминание происходят независимо от воли и 
сознания ребенка и зависят от характера его деятельности. Именно поэтому новые знания 
должны иметь для крохи какое-то значение - чем больше эта информация соприкасается с 
его интересами, тем легче он ее запомнит.

Приемы запоминания и припоминания ребенок не изобретает сам. их организует 
взрослый. Объем запоминаемого будет зависеть от состояния зри тельного и слухового 
восприятия и внимания. Поэтому с раннего возраста необходимо развивать у детей эти 
способности и речь, чтобы способствовать развитию всех видов памяти.

В дошкольный период памя ть развивается очень ин тенсивно, поскольку дети начинают 
задавать множество вопросов и получают огромное количество информации. В этот период 
по скорости развития она опережает другие способности. Вот чем объясняется легкость, с 
которой 3-6 летние детишки запоминают стишки, сказки, считалки, загадки, а также все 
необычное и красочное.


