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На сегодняшний день проблема развития памяти младших школьников является актуальной и 

социально значимой. К сожалению, в практике школьного обучения не обращается достаточного 

внимания на формирование у школьников адекватных, рациональных приёмов и способов 

запоминания. Без целенаправленной специальной работы приёмы запоминания складываются 

стихийно и нередко оказываются непродуктивными. Хотя педагоги и знакомы с различными 

способами и приёмами развития познавательных процессов, но не всегда у них есть возможность 

целенаправленно обучать детей этим приёмам. 

Совершенствование памяти в младшем школьном возрасте обусловлено в первую очередь 

приобретением в ходе учебной деятельности различных способов и стратегий запоминания, 

связанных с организацией и обработкой запоминаемого материала. Работая над развитием памяти, 

проводя специальные игры и упражнения, мониторинги и диагностики, возможно, реально 

повысить успеваемость у учащихся и их учебную мотивацию. Работа в этом направлении позволила 

выяснить причины низкой успеваемости и плохого запоминания: 

а) ослабленное здоровье учащихся; 

б) низкая мотивация учебной деятельности, недостаток речевого развития; 

в) недостаточное развитие памяти, низкий ее объем и точность.  

Что значит хорошая память учащегося? Это такая память, которая обеспечивает" скорость 

запоминания, длительность хранения и легкость воспроизведения заучиваемого материала". Для 

формирования этих качеств памяти следует опираться на естественные законы непроизвольного 

запоминания. Основной закон заключается в том, что легче всего запоминается яркий материал и 

тот, что постоянно входит в поле деятельности. Память младшего школьника — первостепенный 

психологический компонент учебно-познавательной деятельности. В школе ученики 

систематически запоминают большой по объему материал, а потом его воспроизводят. Младший 

школьник имеет свои психологические особенности, связанные с сохранением в памяти его 

воспроизведения, сложным составом орфографического навыка и длительностью его 

формирования. Без систематического повторения материала развитие долговременной памяти будет 

проходить медленно, что в свою очередь будет влиять на скорость формирования 

орфографического навыка. Особенностью долговременной памяти является то, что она практически 

неограниченна по объему и длительности хранения в ней информации. Долговременная память 

способна хранить информацию в течение практически неограниченного срока, при этом существует 

(но не всегда) возможность ее многократного воспроизведения. На практике функционирование 

долговременной памяти обычно связано с мышлением и волевыми усилиями. Если память хорошо 

развита, то мыслительные процессы протекают правильнее и быстрее. Когда информация трудна 

для запоминания, сложно организована, и ребенок ограничен во времени, на помощь приходят 

специальные приемы быстрого запоминания. Они позволяют избежать занудной зубрежки. 

Различные приемы и способы эффективны для каждого по-разному. В качестве мыслительных 

приемов запоминания могут быть использованы: смысловое соотнесение, классификация, 

выделение смысловых опор, составление плана и др. 

     Самое главное - не познакомиться с как можно большим количеством частных приемов и 

способов, а понять общие факторы, по которым все они построены. Освоив их, младший школьник 

сможет запоминать абсолютно любую необходимую информацию самым эффективным именно для 

него способом.  

Факторы, которые лежат в основе любого эффективного запоминания: 

Фактор желания. 

Для того чтобы запомнить информацию, нужно хотеть это сделать. Иметь четкое и осознанное 

намерение, ставить задачу запомнить. Как ни странно, огромный процент неудачного запоминания 

связан с тем, что ученик не ставил сознательную задачу - запомнить. 

Фактор осознания. 

Кроме желания необходимо подумать над мотивом - для чего пригодится запоминаемая 

информация, как и когда, придется ее использовать. Хорошо, если ребенок сможет осознать и 

поставить цель предстоящего запоминания. Для того чтобы запомнить информацию, нужно 



установить связь с уже имеющимися у ребенка знаниями или опытом. Другими словами, каждую 

новую единицу информации нельзя оставить не сцепленной ни с чем - нужно обязательно связать ее 

с чем-то. Если никакой связи не установлено, то отыскать ее в недрах памяти будет очень сложно. 

Для того чтобы информация была усвоена, у ребенка есть два пути: или ее зубрить, или же 

установить связь или связи и ограничиться одним-двумя повторами. Причем чем больше связей 

между двумя мыслями или фактами будет установлено, тем выше вероятность вспомнить одну 

информацию при помощи другой. При установлении каждой новой связи, в свою очередь, 

устанавливаются новые нервные связи, и чем больше таких связей, тем сцепление между фактами 

лучше. Связи могут быть двух основных видов - логические (смысловые) и ассоциативные 

(образные, абстрактные). 

Фактор ярких впечатлений. 
Чтобы запоминание произошло быстрее, а следы хранились как можно дольше, необходимо 

помочь детской памяти трансформировать запоминаемую информацию в комфортный для нее вид. 

Другими словами, любую информацию нужно постараться сделать такой, чтобы она выглядела как 

яркое впечатление. 

Фактор хорошего внимания. 

 Без внимания нет запоминания. Восемьдесят процентов неуспеха в запоминании имеют 

отношение к недостаточно хорошему вниманию. Поэтому надо, во-первых, выработать навыки 

концентрации внимания, а во-вторых, никогда не забывать его, вовремя подключать. Применяя 

техники запоминания, необходимо помнить о следующем: техники - это не подмена собственно 

запоминания, а лишь средство для сокращения времени на запоминание. Природная память, данная 

с рождения, всегда участвует в работе. Техники - это помощь ей, их нельзя переоценивать и нужно 

подстраивать под природную (ее еще называют натуральной) память. Младшему школьнику 

необходимо прибегать не только к приемам и способам запоминания учебного материала, но и к 

рассмотренным нами факторам эффективного запоминания, в основе которых лежит: желание, 

осознание, яркие впечатления, хорошее внимание. Освоив их, младший школьник сможет 

запоминать абсолютно любую необходимую информацию самым эффективным именно для него 

способом. 

Показателем произвольности служат приемы запоминания. Сначала основным приемом 

запоминания является многократное прочитывание всего материала. Затем учащиеся начинают 

чередовать прочитывание с воспроизведением. 

Важнейшим приемом осмысленного запоминания является деление текста на смысловые части. 

Членение на части обучающиеся используют при заучивании больших стихотворений, но часто 

допускают ошибку, разбивая стихотворение не по строфам, а по строкам. Пути осмысливания 

запоминаемого различны. Так, для удержания в памяти какого-то текста, например, сказки, 

рассказа, большое значение имеет составление плана. Учащимся первого класса доступно и полезно 

составлять план в виде последовательного ряда картин. Позже картины заменяются перечнем 

основных мыслей: “О чем говориться в начале? На какие части можно разделить рассказ?” Учителю 

в каждом конкретном случае нужно подсказывать младшим школьникам, каким образом разумнее 

заучивать тот или иной материал. Нельзя думать, что всю тонкую и кропотливую работу можно 

свести к отдельным несложным приемам, обладающим магической силой решать педагогические 

проблемы. Успеха в развитии памяти достигнут те педагоги, которые сумеют пробудить у младших 

школьников интерес к учебе, к занятиям, стремлению к постоянному совершенствованию. 

Дидактические виды работ и упражнения на уроках русского языка, способствующие 

развитию памяти:  

-диктанты, включая выборочный, свободный; 

-игра “Живые слова”; 

-веселые запоминалки; 

-индивидуальные карточки с картинками; 

-таблицы, алгоритмы; 

-тренировочные “зарядки” над работой с предложением; 

-русские народные скороговорки и чистоговорки; 

-дидактические кроссворды; 

-дидактические ребусы; 

-задания “Послушаем звуки”; 

-веселые стихи на уроках обучения грамоте; 



-игровые упражнения на развитие эмоциональной памяти; 

-дидактические сказки; 

-памятки для обучающихся, учителей, родителей. 

Диктанты с предварительной подготовкой по учебнику. 
Обучающиеся объясняют, осознают содержание текста, орфографически проговаривают слова, 

объясняют написания. 

Зрительный диктант. Текст, предназначенный для записи, прочитывается самими учащимися. 

Учитель записывает его на доске. Ученики внимательно вчитываются в текст, всматриваются в 

орфограммы, распознают слова на изучаемое правило. Можно эти правила повторить при 

зрительной подготовке к записи текста. Текст закрывается. Затем учитель диктует. После записи 

ученики сами проверяют написанное. 

Письмо по памяти проводят с целью закрепления слов с орфограммами, запоминание которых 

основано на зрительном восприятии. Оно требует тщательной подготовки. Они заучивают наизусть 

текст в несколько строк (можно стихотворный или прозаический), объясняют все орфограммы, 

знаки препинания, запоминают слова на еще не изученные правила (если есть в тексте). Заранее 

подготовленный текст самостоятельно записывается учащимися. После записи проводится 

проверка, дети сличают текст с написанным на доске. 

Предупредительный диктант. Методика его проведения состоит в том, что учитель читает 

текст по предложениям. Ученик проговаривает слова и объясняет, как их написать. Слова и части 

слов, которые объяснялись, подчеркиваются. Можно одновременно записывать текст на доске и в 

тетради. При этом виде работы учащиеся воспринимают текст на слух, выделяют трудные слова в 

орфографическом отношении, решают, как их надо писать. Ошибки предупреждаются до записи 

текста. 

Восстановленный диктант. Ученики выписывают из продиктованного текста определенные 

грамматические категории (глаголы, имена существительные и др.), а затем заново конструируют 

текст по выписанным из диктанта словам. Этот вид диктанта увеличивает степень активности и 

самостоятельности детей, так как хотя выписанные “опорные” слова и помогают запомнить 

прослушанное, но не дают возможности запомнить текст дословно и учащимся приходится 

самостоятельно создавать текст. 

Диктант-игра “Кто больше запомнит”. Цель – совершенствование памяти, без чего 

невозможно развитие орфографических навыков школьников. Учитель читает предложение один 

раз, а во время паузы между предложениями учащиеся записывают то, что запомнили. Здесь важно 

точное воспроизведение, а не количество записанных слов. Практика показывает, что все эти 

упражнения положительно влияют на развитие детской памяти. 

     Младшим школьникам очень трудно запомнить правила русского языка, для того, чтобы не 

обременить их ненужной зубрежкой, эффективным является упражнение – запоминалки на эти 

правила. Дети заинтересовываются ими и запоминают непроизвольно. 

     Для развития слуховой памяти эффективным являются задания, которые можно использовать на 

уроках обучения грамоте “Послушаем звуки”. Во время урока учитель говорит: “Ребята, сейчас в 

школе тихо, идут уроки, а умеем ли мы слушать тишину? Какие звуки мы можем услышать? Что 

они обозначают? Сядьте удобно, закройте глаза, послушайте окружающие звуки”. Минуты две, три 

дети вслушиваются в тишину, затем учитель предлагает сделать глубокий вдох, выдох, спокойно 

открыть глаза и вернуться к общей работе. Дети рассказывают, кто что слышал и как это понял, и 

тут обнаруживается, что последовательность и громкость, интенсивность звуков они запоминают 

по-разному. Это упражнение позволяет понизить порог слышимости (громко говорящие дети не 

воспринимают тихий голос) и готовит учеников к интерпретации длительной аудиозаписи. 

     Большое внимание нужно уделить решению кроссвордов, ребусов, шарад, исходя из того, что 

перебор вариантов в процессе отгадывания помогает устанавливать связи между словами, что 

влияет на освоение орфографии, словообразования и морфемики. 

Младших школьников следует специально учить разгадыванию ребусов. Так как здесь 

необходимо умение удерживать в памяти части слова, одновременно осуществляя перебор 

вариантов. Сначала нужно брать короткие слова, а затем уже использовать сложные случаи, когда 

буква или рисунки предметов находятся над, под за, перед, с другими буквами, когда предмет на 

рисунке можно назвать разными словами. Также, с целью развития памяти на уроках русского 

языка подходят задания на придумывание предложения на каждую картинку, чтения 

стихотворения, отгадывания загадки на каждую картинку. 



     Продуктивному развитию памяти младших школьников на уроках обучения грамоте 

способствует проведение анализа звучащей речи, работа со схемами и таблицами. В том числе 

работа над тем, что читается в данный момент: младшие школьники рассматривают и вспоминают 

книги, иллюстрации из которых представлены на страницах “Букваря”. В ходе данной работы 

ребята уже не только охотно слушают, но и переживают, и запоминают услышанное. 

     Развитию произвольного запоминания способствует применение каждодневных тренировочных 

“зарядок” с одним или двумя предложениями, а в букварный период это могут быть слова. Для 

этого проводиться следующая работа над предложениями (словами):  

- предложение, записанное на доске, прочитывается вслух учителем, для осознания смысла детьми. 

- обучающиеся читают вслух, отчетливо и ясно проговаривая каждое слово по слогам. 

- читают предложение по слогам про себя. 

- просматривают его, чтобы глаза запомнили. 

-   закрывают глаза и мысленно крупно “пишут” каждое слово.  

- запись предложения в тетрадь. 

- проверка от последнего слова к первому. 

     Формирование слуховой и зрительной зоркости начинается с периода обучения грамоте, где 

сначала важно научить слуховой зоркости (вниманию, памяти), а затем зрительной. Еще в первом 

классе ученик должен на слух различать гласные и согласные звуки. Сначала на слух звуками, а 

затем зрительно – буквами. Ключом для выработки орфографической зоркости является умение 

различать безударные гласные, звонкие и глухие согласные в корне слова. 

     Важным здесь является то, что именно после таких каждодневных “зарядок” становится меньше 

исправлений в тетради, увеличивается скорость письма, обучающиеся становятся внимательными. 

И таких результатов учитель добивается благодаря развитию всех видов памяти, не делая акцент на 

каком-то одном из данных видов (зрительном, слуховом или двигательном). Целесообразно 

использовать отрывки из стихотворений, скороговорки, поговорки, благодаря которым 

закрепляется правильное произношение звуков, отрабатывается дикция, развивается голосовой 

аппарат, темп речи. 

     Так как память обнаруживает ряд особенностей, то в целом её формирование и развитие зависит 

от общего развития видовой дифференциации памяти. Поэтому наиболее эффективно повысить 

продуктивность запоминания, можно синтезируя разные виды памяти, в частности слуховую, 

зрительную и двигательную.  

     Для того чтобы младшие школьники успешно овладели грамотным письмом, основными 

речевыми умениями и навыками, необходим огромный труд педагога. Ребенок только тогда точно и 

выразительно излагает свои мысли, когда у него есть потребность ими поделиться, когда урок 

проходит на высоком эмоциональном уровне, затрагивая мысли и чувства маленького человека. Для 

этого нужна опора учителя на синтез зрительной, слуховой и двигательной памяти младших 

школьников. Например, чтобы обеспечить грамотность письма обучающихся, необходимо развить 

у них зрительно-двигательную память. Чтобы правильно и красиво написать букву на уроке 

обучения грамоте, ребенок должен увидеть ее и для лучшего запоминания прописать в воздухе. 

     Научите ребенка переживать услышанное, воссоздавать в воображении картины художников 

слова, превращать образы в слова, и вы придадите его речи ясность и яркость. В этом заключается 

неумолимая заслуга сочетания трех важных видов памяти: зрительной, слуховой и двигательной. 

Достичь этого можно на основе использования комплексных методов, соединяющих разные виды 

деятельности – рисование, речь, игру. Игра дает простор детской фантазии, поощряет 

самостоятельность, в рисовании проявляется образное мышление ребенка, мир его чувств и 

фантазии. Особенно это важно на первых этапах обучения. 

     Для комплексного сочетания разных видов памяти с учетом индивидуальных различий 

эффективным является использование при чтении звукового ориентира: живой голос учителя, 

магнитофон, при котором младшие школьники водят пальчиком за указкой учителя, а позднее – по 

строкам книг. И понимают смысл и рисуют зрительные образы. 

    Можно использовать пение, которое очень любят младшие школьники. Так как во время пения 

глаза опережают на 2-3 слова звучащий текст. Во время исполнения припева обучающиеся могут 

выполнять упражнения учебной гимнастики: рисовать в воздухе большие восьмерки правой, левой, 

двумя руками. Такое упражнение устраняет путанее букв при чтении и письме, улучшает 

координацию и центровку тела. 



     Синтезирующим разные типы памяти является метод коллективного сочинения с 

одновременным изображением. Здесь обучающиеся одновременно заняты в трех видах 

деятельности: наблюдение, рисование и рассказывание. 

     Целесообразно использовать метод, основанный на знаменитом магическом “если бы…”. 

Чтобы проникнуть “внутрь” любого произведения – словесного, музыкального, изобразительного 

необходимо отождествлять себя с каким-то персонажем и уже, потом передавать мысли и чувства 

героя с помощью изобразительно-выразительных средств. Вся работа над текстом должна быть 

проникнута вниманием к слову, которое дает возможность услышать шум воды, вой ветра. 

     У младших школьников пробуждается желание повторить самостоятельно: сочинить сказки и 

стихи, рисовать картины и тем самым развивать свою память. Нужно как можно больше играть, так 

как в игре ребенку открывается мир взрослых. 

     Для сочетания наиболее важных видов памяти эффективным является прием “рассказывание 

руками”. При таком приеме обучающим показывают иллюстрацию и спрашивают, о чем будет 

текст, потом проверяют, как оправдались предположения. После этого учитель снова читает текст, 

вместе с детьми, рассказывая руками. 

Итак, рациональным приемом осмысленного заучивания, упражнениям, ориентированным на 

повышение продуктивности запоминания, надо учить младших школьников систематически. И 

именно в младших классах школы учитель должен решать основную задачу начального обучения: 

“научить дитя учиться”.  

Способы, которые можно использовать на уроках для развития запоминания: 

Использование наглядности. Наглядность обогащает впечатления учащихся, расширяет 

чувственный опыт. Поэтому для запоминания материала очень важно опираться на наглядный 

материал. Например: разные пособия, макеты, картины. 

Повторение. Многие учителя считают самым главным средством прочного запоминания любого 

материала его повторение. Но как практика показывает большое количество повторений у детей 

вызывает скуку. Совсем иной эффект получается тогда, когда учитель делает повторения 

разнообразными, ставит какую-то новую задачу перед учениками. Для заучивания правила, 

определения надо соответствующие формулировки повторять, однако повторение нельзя сводить к 

дрессировке. Например: для усвоения детьми корня слова можно выполнить ряд упражнений. 

Сначала дети подчеркивают корень в разных словах, написанных на доске, подбирают пары 

однокоренных слов, находят лишнее слово в ряду данных, дают пояснение своей работе, 

придумывают сами новые слова с заданным корнем. Воспроизведение одной и той же буквы много-

много раз не ведет к улучшению ее начертания. Качество написания знака даже снижается. Поэтому 

можно требовать сначала выделить и красиво написать разные элементы буквенного знака, а затем 

написать всю букву. 

Самоконтроль. Для того чтобы закрепить производимое действие, ученик должен знать 

полученный им результат. Когда предлагают первокласснику только написать заданную букву и 

ограничиваются общей оценкой “хорошо”, “неважно”, “очень плохо” - это ничему не учит ребёнка. 

Ученику неизвестно, что у него плохо, что хорошо и совсем неясно, почему одна буква получилась 

красивой, а другая не очень. Когда вводится элементарный самоконтроль, повторение написание 

той же буквы даёт заметное улучшение. Например, “Напишите 5 раз букву Н. Теперь пусть каждый 

посмотрит на то, что он написал, и найдёт ту букву, которая получилась самой красивой. 

Подчеркните эту букву. Теперь найдите ту букву, которая оказалась самой неудачной. Обведите её 

кружочком. Почему она получилась некрасивой? Кто нашёл причину? Самоконтроль для младших 

школьников имеет особое значение, потому что у детей воспитывает умение работать и чувство 

ответственности за выполнение задания. 

Мотивы и установка. Для запоминания материала ребёнок должен знать, для чего он должен 

запомнить предлагаемый материал, и хотеть этого добиться. Среди мотивов, побуждающих 

учеников приложить усилие овладеть учебными материалами, являются познавательные интересы. 

Это стремление детей к узнаванию нового делает всю их учебную деятельность привлекательной и 

продуктивной. 

Осмысливание запоминания. Продуктивность запоминания повышает осмысливание 

запоминаемого материала. Пути осмысливания запоминаемого различны. Для удержания в памяти 

какого-либо текста, рассказа, сказки большое значение имеет составление плана. 

Любая форма работы над осмысливанием запоминаемого – это средство активизации умственной 

деятельности учащихся. 



Формы непроизвольной памяти младших школьников. 

К концу младшего школьного возраста складываются три качественно различные формы 

непроизвольной памяти. Только одна из них обеспечивает осмысленное и систематическое 

запоминание учебного материала. Две другие, которые проявляются более чем у 80% школьников, 

дают неустойчивый мнемический эффект, в значительной мере зависящий от особенностей 

материала или от стереотипных способов действий, а не от фактических задач деятельности. 

Однако далеко не все из того, что приходится запоминать первокласснику в школе, является для 

него интересным и привлекательным. Поэтому непосредственная память оказывается здесь уже 

недостаточной. 

Нет сомнения в том, что заинтересованность ребенка в школьных занятиях, его активная 

позиция, высокая познавательная мотивация являются необходимыми условиями развития памяти. 

Это – факт неопровержимый. Спорным представляется утверждение, что для развития памяти 

ребенка полезны не только и не столько специальные упражнения на запоминание, сколько 

формирование интереса к знаниям, к отдельным учебным предметам, развитие положительного 

отношения к ним. Практика показывает, что одного интереса к учению недостаточно для развития 

произвольной памяти как высшей психической функции. 

Совершенствование памяти в младшем школьном возрасте обусловлено в первую очередь 

приобретением в ходе учебной деятельности различных способов и стратегий запоминания, 

связанных с организацией и обработкой запоминаемого материала. Однако без специальной работы, 

направленной на формирование таких способов, они складываются стихийно и нередко 

оказываются непродуктивными. 

Способность детей младшего школьного возраста к произвольному запоминанию неодинакова 

на протяжении обучения в начальной школе и существенно различается у учащихся I–II и III–IV 

классов. Так, для детей 7 –8 лет «характерны ситуации, когда запомнить без применения каких-либо 

средств гораздо проще, чем запомнить, осмысливая и организуя материал... Испытуемые этого 

возраста на вопросы: «Как запоминал? О чем думал в процессе запоминания? и т. д.» - чаще всего 

отвечают: «Просто запоминал, и все». Это отражается и на результативной стороне памяти. Для 

младших школьников проще выполнить установку «запомнить», чем установку «запомнить с 

помощью чего-либо». По мере усложнения учебных заданий установка «просто запомнить» 

перестает себя оправдывать, и это вынуждает ребенка искать приемы организации памяти. Чаще 

всего таким приемом оказывается многократное повторение – универсальный способ, 

обеспечивающий механическое запоминание. 

В младших классах, где от ученика требуется лишь простое воспроизведение небольшого по 

объему материала, такой способ запоминания позволяет справляться с учебной нагрузкой. Но 

нередко он остается у школьников единственным на протяжении всего периода обучения в школе. 

Это связано в первую очередь с тем, что в младшем школьном возрасте ребенок не овладел 

приемами смыслового запоминания, его логическая память осталась недостаточно 

сформированной. 

Основой логической памяти является использование мыслительных процессов в качестве опоры, 

средства запоминания. Такая память основана на понимании. Процесс развития логической памяти 

у младших школьников должен быть специально организован, поскольку в подавляющем 

большинстве дети этого возраста самостоятельно (без специального обучения) не используют 

приемы смысловой обработки материала и с целью запоминания прибегают к испытанному 

средству – повторению. Но, даже успешно освоив в ходе обучения способы смыслового анализа и 

запоминания, дети не сразу приходят к их применению в учебной деятельности. К этому 

необходимо специальное побуждение со стороны взрослого. 

На разных этапах младшего школьного возраста отмечается динамика отношения учеников к 

приобретенным ими способам смыслового запоминания: если у второклассников, как сказано выше, 

потребность в их использовании самостоятельно не возникает, то к концу обучения в начальной 

школе дети сами начинают обращаться к новым способам запоминания при работе с учебным 

материалом. 

В развитии произвольной памяти младших школьников необходимо выделить еще один аспект, 

связанный с овладением в этом возрасте знаковыми и символическими средствами запоминания, 

прежде всего письменной речью и рисунком. По мере освоения письменной речи (к III классу) дети 

овладевают и опосредствованным запоминанием, используя такую речь, как знаковое средство. 

Однако и этот процесс у младших школьников «происходит стихийно, неуправляемо, как раз на том 



ответственном этапе, когда складываются механизмы произвольных форм запоминания и 

припоминания». 

Формирование письменной речи идет эффективно в ситуации, когда требуется не простое 

воспроизведение текста, а построение контекста. Поэтому для освоения письменной речи нужно не 

пересказывать тексты, а сочинять, При этом наиболее адекватный для детей вид словотворчества - 

сочинение сказок. 

Младший школьный возраст сенситивен для становления высших форм произвольного 

запоминания, поэтому целенаправленная развивающая работа по овладению мнемической 

деятельностью является в этот период наиболее эффективной. Важным ее условием является учет 

индивидуальных характеристик памяти ребенка; ее объема, модальности (зрительная, слуховая, 

моторная) и т. п. Но независимо от этого каждый ученик должен усвоить основное правило 

эффективного запоминания: чтобы запомнить материал правильно и надежно, необходимо с ним 

активно поработать и организовать его каким-либо образом. 

Выделяют 13 мнемических приемов организации запоминаемого материала: группировка, 

выделение опорных пунктов, составление плана, классификация, структурирование, схематизация, 

установление аналогий, мнемотехнические приемы, перекодирование, достраивание запоминаемого 

материала, серийная организация, ассоциации, повторение. Целесообразно сообщить младшим 

школьникам информацию о различных приемах запоминания и помочь в овладении теми из них, 

которые окажутся наиболее эффективными для каждого ребенка. 

Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и преобразования 

познавательных процессов: они начинают приобретать опосредованный характер, становятся 

осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает психическими процессами, учится 

управлять вниманием, памятью, мышлением. 

Одним из основных условий эффективности обучения детей младшего школьного возраста 

является учет возрастных и индивидуальных особенностей памяти. Поэтому со стороны педагогов в 

период начального обучения памяти должно уделяться самое пристальное внимание. 

Младшие школьники быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, 

события, лица, предметы, факты, чем определения и объяснения. Они склонны к механическому 

запоминанию, путем простого повторения, без осознания смысловых связей внутри запоминаемого 

материала. Ученики часто дословно заучивают и воспроизводят учебный материал без его 

реконструкции, без попыток передать его содержание своими словами так как,  во-первых, 

механическая память у младших школьников относительно хорошо развита, и они часто без 

особого труда запоминают материал дословно. Во-вторых, они еще не понимают, что конкретно от 

них требуют, когда перед ними ставят задачу запомнить. В-третьих, младшие школьники еще плохо 

владеют речью, им легче воспроизвести дословно, чем передать общий смысл своими словами”. 

Некоторые исследователи отмечают, что многие школьники еще не умеют организовать 

смысловое запоминание: не умеют разбивать материал на смысловые группы, пользоваться 

логическими схемами, выделять опорные пункты для запоминания, составлять логический план 

текста. Они указывают на то, что способность к запоминанию и воспроизведению смысла, мыслей, 

доказательств логических форм и рассуждений - приходит постепенно, развиваясь в процессе 

обучения. Поэтому учитель обязан всемерно стимулировать развитие памяти, побуждать детей 

осмысливать материал для лучшего запоминание, излагать своими словами, сохраняя основное 

содержание. 

Многочисленные исследования ведущих психологов и педагогов показали, что продуктивность 

запоминания зависит от осознания цели и создания соответствующих установок запоминания. 

Мотивы деятельности, в которую включено запоминание, оказывают прямое влияние на его 

продуктивность. Если ученик запоминает один материал с установкой, что этот материал не 

понадобится ему в дальнейшем обучении, а другой материал с установкой что он понадобится в 

скором времени, то во втором случае материал запомнится быстрее, помнится дольше и будет 

воспроизведен точнее. Аналогично сказывается и установка на длительное запоминание. 

Задача учителя формировать у учащихся определённые установки запоминания, учителю 

необходимо обучать младших школьников приёмам и средствам запоминания, смысловой 

группировке материала. Исследования и наблюдения показали, что эффективным приёмом 

запоминания является чередование чтения и попыток воспроизвести запоминаемый материал с 

элементами самоконтроля, самопроверки. Наблюдения свидетельствуют, что более или менее 

самостоятельно младший школьник использует один простейший приём запоминания – повторение.   



Именно в младших классах учитель должен решать основную задачу начального обучения 

составленную К.Д. Ушинским, - “ научить детей учиться”.  

Учебная деятельность постоянно требует от ученика волевых усилий, чтобы удержать в памяти 

определенный учебный материал. В младшем школьном возрасте память, как и все другие 

психические процессы, претерпевает существенные изменения. Как уже указывалось, суть их 

состоит в том, что память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь 

сознательно регулируемой и опосредствованной. Это преобразование обусловлено значительным 

повышением требований к ее эффективности, высокий уровень которой необходим при выполнении 

различных мнемических задач, возникающих в ходе учебной деятельности. Теперь ребенок должен 

многое запоминать: заучивать материал буквально, уметь пересказать его близко к тексту или 

своими словами, а, кроме того, помнить заученное и уметь воспроизвести его через длительное 

время. Неумение ребенка запоминать сказывается на его учебной деятельности и влияет в конечном 

итоге на отношение к учебе и школе. 

Развитие памяти в младшем школьном возрасте: 

1. Благодаря учебной деятельности интенсивно развиваются все процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение информации. А также — все виды памяти: долговременная, 

кратковременная и оперативная. 

2. Развитие памяти связано с необходимостью заучивать учебный материал. Соответственно 

активно формируется произвольное запоминание. Важным становится не только то, что запомнить, 

но и как запомнить. 

3. Возникает необходимость освоения специальных целенаправленных действий по запоминанию 

— усвоение мнемотехнических приемов. 

4. Недостаточно развит самоконтроль при заучивании. Младший школьник не умеет проверить 

себя. Иногда не отдает себе отчета в том, выучил заданное или нет. 

5. Способность к систематическому планомерному заучиванию учебного материала возрастает на 

протяжении всего младшего школьного возраста. При этом в начале младшего школьного возраста 

(7—8 лет) способность к заучиванию еще мало чем отличается от способности к заучиванию у 

дошкольников, и лишь в 9—11 лет (т. е. в III—V классах) школьники обнаруживают явное 

превосходство. 

6. Взрослый должен использовать следующие приемы для развития произвольного запоминания: 

- давать ребенку способы запоминания и воспроизведения того, что нужно выучить;  

- обсуждать содержание и объем материала; 

- распределять материал на части (по смыслу, по трудности запоминания и др.); 

- учить контролировать процесс запоминания; 

- фиксировать внимание ребенка на необходимости понимания; 

- учить ребенка понимать то, что он должен запомнить; 

  Как помочь ребёнку запомнить то, что он читает. 

 Когда речь идёт о систематических занятиях, поступайте следующим образом. 

1. Удостоверьтесь, что ребёнок всё хорошо понял из прочитанного. 

2. Заинтересуйте ребёнка (мотивируйте его работу). 

3. Не учите с ребёнком слишком много за один раз. 

4. Не разбивайте заучиваемый материал на слишком короткие части. Если не соблюдать это 

правило, то ребёнок потеряет целостное видение материала и в дальнейшем будет трудно 

восстановить связь между группами строк. 

5. Учите материал в определённый час. Занимаясь с ребёнком в определённый час, вы приучите 

мозг ребёнка к наилучшему восприятию именно в это время. Это становится своего рода условным 

рефлексом. 

6. Пусть ребёнок часто повторяет материал, который он учил наизусть. Но не повторяйте раньше 5-

6 часов после первого изучения. 

 

 

 

 


