
Развитие памяти и внимания у учащихся начальной школы

Дорогой друг! Тебе предстоит выполнить комплекс упражнений для развития

памяти и внимания, но прежде чем приступить проверь себя. Ответь на

несколько вопросов, заполни анкету. Сделай выводы. Удачи!

Анкета

1. Легко ли ты запоминаешь заданное на дом стихотворение, правило?

да/нет

2. После прочтения текста можешь ли ты его пересказать?

да/нет

3. Тебе трудно вспомнить выученный материал или легко?

да/нет

4. Можешь ли вспомнить правило, стихотворение, которое учил давно?

да/нет

Памятка для учащихся

Память — это функция мозга. Чем больше память работает, тем она лучше. 

Чем лучше у вас память, тем легче запоминать увиденное и услышанное.

• Учить материал с желанием знать долго

• При заучивании материала используйте различные схемы, рисунки, что-то 

записывайте. Так быстрее вы вспомните то, что вам нужно

• Повторяйте заученное вслух много раз

• Учите стихотворение, басню по частям

• Текст читайте по абзацам и пересказывайте его

Комплекс упражнений направленных на развитие внимания и памяти

Упражнение 1. Запомни картинку



Перед  тобой  картина.  Запомни,  что  на  ней  изображено.  Через  30  секунд
сверни документ и перескажи картинку. Что на ней было изображено? Какие
действия выполнялись? Чем больше элементов запомнил, тем лучше.

Задание 2. Найди отличия (зрительной памяти)



Задание 3. Слуховая память

Для этого упражнения понадобится музыкальное сопровождение. Нужно 
включить на плеере любую песню и прослушав какую-то часть, поставить на 
паузу. Затем попробуйте продолжить воспроизведение куплета у себя в 
голове. Отличным результатом будет возможность полностью мысленно 
прокручивать и останавливать любимую песню.

Задание 4. Линия 

Возьмите белый лист бумаги и начните медленно рисовать прямую линию. 
Все ваши мысли должны быть сосредоточены только на этой линии, если вы 
отвлекаетесь на что-то еще, то делайте маленькую черту вверх, как на 
кардиограмме. Высоким результатом концентрации будет результат, где в 
течение 3 минут вы не сделаете ни одной черты вверх.

Задание 5. Не называй число

Игра «Не называй число» тоже влияет на развитие внимания. Надо посчитать
до 100, но вместо каждого пятого числа говорить "я внимателен".

Задание 6. «Пальцы»

Инструкция:  Удобно  расположитесь  на  стульях.  Переплетите  пальцы
положенных  на  колени  рук,  оставив  большие  пальцы  свободными.  По
команде  «НАЧАЛИ»  медленно  вращайте  большие  пальцы  один  вокруг
другого с постоянной скоростью и в одном направлении, следя за тем, чтобы
они не касались друг друга. Сосредоточьте внимание на этом движении. По
команде «СТОП» нужно прекратить упражнение. Длительность 5 мин.

Молодец! Поздравляю ты успешно справился с заданиями.


