
ПРИЁМЫ БЫСТРОГО ЗАУЧИВАНИЯ МАТЕРИАЛА. 

Если у Вашего малыша ещё пока не очень развита память, Вы можете ему помочь 

запомнить материал с помощью специальных методов. Мы уверены, что ребёнок в 

дальнейшем сможет самостоятельно использовать эти методы при заучивании какой – либо 

информации. 

1. Метод: «Сказка про слона». Попробуйте сразу запомнить 10 слов не связанные 

между собой по смыслу. Например: слон, берег, портфель, газета, вечер, дом, диван, 

телевизор, сон, магазин. Наверное, не у каждого получится сразу припомнить все эти слова. 

Данный метод позволяет быстро и на долго запомнить не только слова, но и их 

последовательность. Нужно просто придумать сказку про первое слово «слон» и в сказочный 

сюжет добавлять следующие слова, которые необходимо заучить. Например: «Слон шёл по 

берегу ,на берегу он нашёл портфель, в портфеле лежала…» 

2. Метод: «Зарисовка слов». Данный метод предлагает ребёнку зарисовать слова с 

помощью небольших символов, которые в последствии, когда будет нужно, малыш 

самостоятельно расшифрует. 

3. Метод: «Продуктивное использование жестов». При заучивании какого – либо 

текста попросите ребёнка использовать жесты и движения, соответствующие содержанию 

материала. Затем попросите ребёнка рассказать данный текст без движений, а взрослый может 

использовать эти же жесты в качестве подсказок. 

4. Метод включения различных видов деятельности в процесс запоминания. 

Данный метод хорош при заучивании малышами цифр и букв. Детям предлагают выложить 

изучаемую букву или цифру из палочек, верёвочки, слепить из пластилина, обвести по точкам, 

раскрасить цветными карандашами, нарисовать на песке и т.д… 

5. Метод: «Классификации материала». Чтобы быстро запомнить множество картинок 

предложите ребёнку подумать: на какие группы можно их разделить. Например: среди них 

могут быть предметы посуды, школьных принадлежностей или геометрические фигуры. 

Разбив картинки по группам, ребёнку легче будет припомнить каждое изображение в 

отдельности. 

6. Метод: «Зацепы». Если Вашему ребёнку приходится заучивать незнакомые и 

сложные для восприятия слова или фигуры попробуйте «зацепить» его внимание на том, что 

он уже хорошо знает. То есть, при заучивании например фамилии известного писателя 

Заходер, Вы можете показать ребёнку, что эта фамилия чем – то похожа по звучанию на слово 

«заходи». Подумав о знакомом слове, малыш быстро сможет воспроизвести трудную 

фамилию писателя. Или при заучивании сложных по конфигурации фигур важно обратить 

внимание ребёнка на то, что эти фигуры обязательно на что – то похожи. Использование 

данного метода помогает ребёнку знакомиться с буквами. Например: «Д» похожа на дом, «Ф» 

- на фонарь… 


