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                 Развитие памяти 

 

Развитие памяти 

 Единственное сокровище человека —         
это его память.  

Лишь в ней — его богатство или бедность. 
 

                                                    Адам Смит 

Запомни и назови поочерѐдно         

ряды цифр 

Запомни, какого цвета каждый предмет. 
Закрой верхнюю часть страницы и раскрась  

картинки по памяти. 

Сосчитай, сколько разных овощей.                 

Запомни их количество.                                    

Закрой верхнюю часть странички. 

Постарайся запомнить все нарисованные               

предметы. Закрой картинки листком бумаги                 

и назови все картинки по памяти. 

Постарайся запомнить , что изображено                   

на картинке 

Ответь на вопросы: 

- Сколько девочек на картинке? 

- Сколько мальчиков на картинке? 

- Что держит девочка в руке? 

- Какие животные изображены на картинке? 

- Какого цвета волосы у девочек? 

- Кто-нибудь из детей носит шапочку? 



 

Память - это сложный познавательный               

процесс, благодаря которому человек может  

запоминать, сохранять и воспроизводить свой 

прошлый опыт. 

Благодаря памяти мы можем сохранять и            
воспроизводить не только отдельные предметы 
или ситуации, но и целые цепи событий. 

Человеческая память может быть                         
классифицирована по нескольким основаниям. 

 

1.Время хранения материала: 
 

1) мгновенная (иконическая) – благодаря этой 
памяти в течение 0,1–0,5 с удерживается полная и 
точная картина того, что только восприняли     
органы чувств, при этом не производится никакой 
обработки полученной информации; 
 

2) кратковременная (КП) – способна сохранять 
информацию короткий промежуток времени и в 
ограниченном объеме. (у большинства людей  
объем КП равен 7 ± 2 единицам). 
 

3) оперативная (ОП) – функционирует в течение 
заранее определенного времени (от нескольких 
секунд до нескольких дней) в зависимости от той 
задачи, которую необходимо решить, после чего 
информация может быть стерта; 
 

4) долговременная (ДП) – информация               

сохраняется на неопределенно долгий срок. 

Прежде чем материал поступает на хранение в 

ДП, он должен быть обработан в КП, что            

позволяет защитить мозг от перегрузки и         

длительно сохранять именно жизненно важную 

информацию; 

 

 
Рекомендации для родителей  

     ПО РАЗВИТИЮ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ 

 

1.Чем больше новые знания                              
соприкасаются с интересами и                       
увлечениями ребѐнка, тем легче ему   будет 
их запомнить. 
2. Информация должна быть интересной 
для ребенка.  
3. Память в первую очередь реагирует на 
яркие впечатления.  
4. Заучиваемый материал должен быть           
понятен ребенку.  
5. Середина материала запоминается хуже, 
чем начало и конец. Середина   материала 
требует большего числа     повторений, 
большего понимания и   внимания.  
6. Память нужно «кормить» полезной для 

нее пищей. Врачи рекомендуют отдавать 
предпочтение следующей пище:            
цельнозерновым           продуктам, орехам,        
семечкам, сыру, жирным сортам рыбы,           
бобовым, гречневой крупе, фруктам и            
овощам. В них высока концентрация           
полезных веществ и витаминов, которые 
необходимы для мозга и его                                                
кровоснабжения.  
А вот «быстрые сахара», содержащиеся в 
сахаре, конфетах, пирожных, плохо          
усваиваются организмом и могут                      
вызвать ухудшение памяти.  
Не стоит забывать о физической            
нагрузке, спорте и прогулках на свежем воз-
духе. Ежедневные полчаса                                 
интенсивной физической зарядки             
улучшают кровоснабжение мозга более чем 
на 24 часа и помогают крепко спать.           
Прерывистый сон и недосыпание                     
способствуют забывчивости. 

2.  Ведущая роль того или иного   
анализатора: 

 
1) двигательная – запоминаются и                       
воспроизводятся двигательные реакции,           
поэтому на ее основе формируются основные 
двигательные навыки (ходьба, письмо, спорт, 
танцы, труд).  

Это один из самых ранних видов памяти; 
 

2) эмоциональная – запоминание                     
определенного эмоционального состояния и 
его воспроизведение при повторении               
ситуации, когда оно возникло в первый раз. 
 

3)  зрительная – преобладает сохранение и 
воспроизведение зрительных образов. 
 

4) слуховая – способствует хорошему               
запоминанию и воспроизведению самых        
разнообразных звуков.  
 

5)  обонятельная – хорошо запоминаются и 
воспроизводятся запахи; 

 

6)    вкусовая – преобладание в процессах 
памяти вкусового анализатора; 

 

7)   осязательная – хорошо запоминается и 

воспроизводится то, что человек смог             

ощупать, к чему прикоснулся руками и т. п. 

 


