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Памятка для родителей 

 

Развитие психических процессов у 

детей младшего школьного возраста  

 

Память – это отражение того, 

что ранее воспринималось, переживалось, 

совершалось и осмысливалось человеком. 

Она характеризуется такими процессами, 

как запечатление, сохранение, 

воспроизведение и переработка 

человеком разнообразной информации. 

Эти процессы памяти всегда находятся в 

единстве, но в каждом конкретном случае 

какой-то из них становится наиболее 

активным. 

 

 
 

1. Упражнение на развитие 

зрительной памяти. 

Разложите на столе палочки, из 

которых сделайте какую-либо фигуру 

(домик, квадрат, флажок и т. д.). 

Попросите ребенка внимательно 

посмотреть на эту фигуру в течение 2 

секунд, затем закройте эту фигуру и 

попросите ее повторить, сложить так же. 

Другой вариант: вы просите 

сосчитать палочки, из которых сделана 

фигура, а затем сложить фигуру из такого 

же количества палочек. 

Это упражнение тренирует не 

только зрительную память, но и умение 

считать. 

2. Игра на развитие слуховой 

памяти «Я положил в мешок...». 

Родитель начинает эту игру и 

говорит: «Я положил в мешок яблоки». 

Ребенок играющий повторяет сказанное и 

добавляет еще что-нибудь: «Я положил в 

мешок яблоки и бананы». Родитель 

повторяет всю фразу и добавляет что-то от 

себя. И так далее. Можно просто 

добавлять по одному слову. 

В такой игре не важно, кто станет 

победителем, а кто проигравшим. 

Важно, чтобы ребенок развивал в 

себе способность вспоминать, получая от 

этого удовольствие. 

3.Упражнение на развитие 

объема кратковременной слуховой 

памяти. 

Попросите ребенка повторять за 

вами слова. Начинайте с одного слова, 

затем называйте два слова, ребенок 

повторяет в той же последовательности. 

Когда ребенок не сможет 

повторить определенный словесный ряд, 

зачитайте ему такое же количество слов, 

но других (для этого следует подготовить 

другой список слов). 

Если во второй попытке ребенок 

справился с этим словесным рядом, то 

переходите к следующему ряду, и так до 

тех пор, пока и во втором прочтении 

ребенок не сможет воспроизвести 

заданное количество слов. То количество 

слов, которое ребенок может повторить за 

вами, есть объем его слуховой 

кратковременной памяти на слова. 

Примерные слова: 

Огонь. 

Дом, молоко. 

Конь, гриб, игла. 

Петух, солнце, асфальт, тетрадь. 

Крыша, пень, вода, свеча, школа. 

Карандаш, машина, брат, мел, птица, 

хлеб. 

Орел, игра, дуб, телефон, стакан, пальто, 

сын. 

Гора, ворона, часы, стол, снег, книга, 

сосна, мед. 

Мяч, яблоко, шапка, морковка, стул, 

бабочка, метро, цыпленок, носки. 

Грузовик, камень, ягоды, портфель, санки, 

молоток, девочка, скатерть, арбуз, 

памятник. 

 

 
 



Внимание –  сосредоточенность и 

направленность психической 

деятельности на определённый объект. 

Различают внимание непроизвольное 

(пассивное) и произвольное (активное), 

когда выбор объекта внимания 

производится сознательно, 

преднамеренно. 

1. Упражнение «Муха 1». 

Цель: развитие концентрации 

внимания. 

Потребуется: лист бумаги с 

расчерченным на ней девятиклеточным 

игровым полем и небольшая присоска 

(или кусочек пластилина). 

Задание с 

разъяснением: присоска выполняет роль 

«дрессированной мухи». Лист бумаги 

ставится вертикально, и родитель 

объясняет ребенку, что перемещение 

«мухи» с одной клетки на другую 

происходит посредством подачи ей 

команд, которые она послушно 

выполняет. По одной из четырёх 

возможных команд («вверх», «вниз», 

«вправо» и «влево») «муха» 

перемещается соответственно команде на 

соседнюю клетку. Исходное положение 

«мухи» – центральная клетка игрового 

поля. Команды подаются участниками 

(родителем и ребенком) по очереди. 

Играющие должны, неотступно следя за 

перемещениями «мухи» не допустить ее 

выхода за пределы игрового поля. 

После всех этих разъяснений 

начинается сама игра. Она проводится на 

воображаемом поле, которое каждый из 

участников представляет перед собой. 

Если кто-то теряет нить игры, или 

«видит», что «муха» покинула поле, он 

дает команду «Стоп» и, вернув «муху» на 

центральную клетку начинает игру 

сначала. «Муха» требует от играющих 

постоянной сосредоточенности. 

 

 
 

Мышление - способность 

человека рассуждать, представляющая 

собою процесс отражения объективной 

действительности в представлениях, 

суждениях, понятиях. 

2. Упражнение на развитие 

мыслительных процессов: обобщения, 

отвлечения, выделения существенных 

признаков «Найди лишнее слово». 

Читайте ребенку серию слов. 

Каждая серия состоит из четырех слов. 

Три слова в каждой серии являются 

однородными и могут быть объединены 

по общему для них признаку, а одно слово 

отличается от них и должно быть 

исключено. Предложите определить 

слово, которое является «лишним»: 

1.Старый, дряхлый, маленький, ветхий. 

2.Храбрый, злой, смелый, отважный. 

3.Яблоко, слива, огурец, груша. 

4.Молоко, творог, сметана, хлеб. 

5.Час, минута, лето, секунда. 

2. Упражнение на развитие 

гибкости ума. 

Предложите ребенку назвать как 

можно больше слов, обозначающих 

какое-либо понятие: 

1. Назовите слова, обозначающие деревья 

(береза, дуб, ель, рябина). 

2. Назовите слова, относящиеся к спорту 

(футбол, хоккей). 

3. Назовите слова, обозначающие зверей. 

4.Назовите слова, обозначающие 

домашних животных. 

5.Назовите слова, обозначающие 

наземный транспорт. 

3. Упражнение на развитие 

операции анализа и синтеза. 

Ребенок должен по данной 

анаграмме найти исходные слова. 

ЛБКО, РАЯИ, РКДЕТИ, УПКС, ОКОРАВ 
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