
Консультация для родителей 

« Развиваем память детей 4–5 лет» 

Развитие памяти   начинается с первых дней жизни малыша. 

Запоминание происходит в основном непроизвольное. 

 Первые проявления произвольного запоминания могут появится у 

ребенка 4-5 лет в игре. 

Как развить память у ребенка?  

Не надо детей - дошколят терроризировать  математическими 

действиями, слоговым обучением чтению. 
Обязательно  отводите  время  на развитие памяти ребенка!  

 

Хорошая память - это залог успешной учебы, здоровой психики и 
экономии времени.  

Именно в раннем детстве следует заняться развитием  мышления, 
как базового фундамента для формирования хорошей памяти.  

Память  классифицируется по типу запоминаемой информации: 

зрительная, слуховая, двигательная; память на слова, цифры, лица. 

Стоит помнить, что плохая память у детей бывает очень редко, 

чаще всего она просто недостаточно развита, а с этой 

проблемой справиться не так уж и сложно.  

Несколько актуальных советов 

1. Спрашивайте, как прошел день у вашего ребенка. 

Каждый вечер просите своего малыша рассказать, как прошел его 

день. С кем играл, в какую игру. Какие занятия были, а какое тебе 
больше понравилось?  Что кушали? Мы детям объясняем: утром-

завтрак, днем – обед, а вечером – ужин, как начнем утро, какое занятие 

будет. Это отличная тренировка памяти. Такие монологи помогут 
вашему ребенку научиться выстраивать последовательность событий, 

анализировать их.  

Сначала рассказ ребенка будет сбивчивым, но со временем его речь 

станет более связанной. 

2. Читайте с ребенком книги. 

Пока ребенок еще маленький, читайте ему. Отведите 10-15 минут для 

этого. В выходной день или  перед сном. Вместе учите небольшие 

четверостишия наизусть.  



Мы в садике читаем сказки, небольшие рассказы, учимся 
пересказывать их и отвечать  на вопросы по тексту. И вы обязательно 

после прочитанного попросите ребенка пересказать и высказать свое 

отношение к героям сказок.  

 И ещё: читая ребенку книгу, нужно обязательно рассматривать 

иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После прочитанного  

( сказка, стихотворение,  

небольшой рассказ)  –  
беседуйте, задавайте вопросы по содержанию,  

рассматривая иллюстрации. 

 

 

 3. Обнимаем и целуем. 

Поддержка и крепкие эмоциональные связи важны не только для 

душевного здоровья, но и для здоровья мозга. 

4. Играйте с ребенком в слова 

Назовите  5-10 слов и просите его повторить их. Можно выбирать 

слова определенной тематики (фрукты и овощи, еда, игрушки, 

деревья, цветы, какие предметы есть в комнате и т.д.). Все слова, 

которые ребенок не назвал, ему обязательно нужно напомнить.      

      Считается, что если малыш 4-5 лет может повторить 4 

слова из 6, у него хорошая кратковременная память, а если он 

называет 5-6 – его долговременная память тоже прекрасно 

развита. 



Для развития зрительной памяти мы практикуем игру «Чего не стало?» 
(обычно со средней группы).  И Вам тоже можно выкладывать перед 

ребенком игрушки мелкие или небольшие картинки (например, 5-7 

штук,  для начала можно меньшее количество) и попросить запомнить 

их. Затем убрать одну или две и спросить, чего не хватает.  

5. Тренируйте внимательность ребенка 

Берутся 2 картины, в которых нужно найти, чем отличается одна 

картинка от другой. Такие задания и сейчас можно найти в книгах по 

развитию ребенка. Эти упражнения не только очень увлекательны, но 

и отлично тренируют память, внимательность и воображение. 

 6. Отдайте ребенка на спорт 

Подружите ребенка со спортом. Казалось бы, где связь с памятью? 

Однако любые физические нагрузки, особенно на свежем воздухе, 
стимулируют кровоток и способствуют лучшему кровоснабжению 

головного мозга, что, в свою очередь благоприятно сказывается и на 

памяти. Не пренебрегайте прогулками с малышом, чаще 

проветривайте его комнату, особенно перед сном. 

  

7. Приучите малыша напрягать память 

Самым простым способом развития памяти является тренировка. 

Звучит банально? Да, но без регулярных нагрузок ничего не 
получится. А в наш век планшетов, смартфонов и Интернета напрягать 

память становится все труднее, ведь проще всего поискать что-то 

забытое на просторах всемирной паутины. И дети овладевают этими 

навыками едва ли не с пеленок. 

Поэтому так важно приучить ребенка, если он что-то забыл, пусть 

сначала постарается вспомнить самостоятельно, и только если 

ничего не выйдет в течение нескольких минут, подскажите ему ( 

можно -  наводящие вопросы). 

Помните, чем больше внимания родители уделяют 

развитию различных видов памяти, внимания и 

воображения ребенка, тем выше его  интеллектуальный 

потенциал. 

 

 



Нам нравится играть вот так:  выкладываем на стол 

несколько игрушек  ( у нас 7), 

 

                   СМОТРИМ – ЗАПОМИНАЕМ, 

 



ОТВОРАЧИВАЕМСЯ, 

 

 

Какой игрушки не хватает??? 

 

 



Усложняем, добавляем ещё игрушек. 
 

СМОТРИМ, ЗАПОМИНАЕМ, 

 

 

ОТВОРАЧИВАЕМСЯ, 

 



 

Вы представляете, как каждому ребенку хочется ПЕРВОМУ  
определить,  какой игрушки не хватает и,  главное, память 

развивается! 

 

 

 

Желаем Вам успехов в дальнейшем  

интеллектуальном развитии детей!!! 
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