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- Итоговая форма оценки знаний 

- Испытание  

- Выяснение качества и количества 
знаний  в той или иной сфере 



• Особенности развития памяти в 
младшем школьном возрасте 
отличаются у детей, но 
присутствует одна общая черта. 
Развитие памяти невозможно без 
одновременного развития внимания, 
поскольку запоминание материала 
требует нужной степени 
концентрации на объекте запоминания 



• Внимание – это качество, характеризующее процесс 
фильтрации информации, которая поступает из 
окружающего мира. Человек, у которого развито внимание, 
способен мысленно отбросить лишнюю информацию и 
сосредоточиться на одном конкретном объекте или 
процессе. 

• Если бы человеческий мозг не фильтровал поступающую 
из окружающего мира информацию, он бы подвергался 
сильной перезагрузке. Человек с рассеянным вниманием 
не способен концентрироваться на одной или нескольких 
вещах, которые выделил. 

• Память – это способность человеческого мозга сохранять 
информацию воспроизводить её в устном или письменном 
виде. Память напрямую связана со вниманием, поскольку 
долгосрочное запоминание информации возможно только 
при постоянной концентрации внимания на ней. 

 



Упражнения и приемы на развитие 
памяти и внимания у младших 

школьников 

 
• Это упражнение развивает не только память и внимание, но и 

творческое мышление. Попросите досчитать до 31, но вместо 
каждого третьего числа говорить «не собьюсь». Например: 
«Один, два, не собьюсь, четыре, пять, не собьюсь» и так далее.  

• Дайте ребенку взглянуть на ряд цифр. Ряд должен быть 
непоследовательным. Попросите рассказать, какие цифры он 
запомнил, и назвать соседей некоторых цифр.  

• Попросите досчитать до 20. Одновременно с этим попросите 
ребенка вести письменный счет, только в обратном порядке, 
начиная с цифры 20.  

• Возьмите коробку спичек, бусинок, зубочисток или ватных 
палочек и выложите из них рисунок. Позвольте 3 секунды 
посмотреть на ваше произведение, затем попросите его 
повторить такой же рисунок 



• Дайте ребенку простой текст, в котором содержатся ошибки. В 
течение минуты попросите исправить ошибки. Не давайте 
слишком сложных текстов в большом объеме, постепенно 
количество ошибок увеличивайте 

• Попросите ребенка в деталях рассказать о своей дороге в школу. 
Пусть он вспомнит детали пути и все интересные для него 
моменты, включая описание людей, которых он видел.  

• Возьмите несколько разноцветных карточек маленького размера 
и выложите их в порядке, который вам понравится. Попросите 
посмотреть на карточки, после чего он закроет глаза и перечислит 
последовательность цветов. Количество карточек со временем 
увеличивайте.  

• Упражнение на запоминание и концентрацию внимания на 
деталях, а не на общей картине. Распечатайте пять рисунков, 
которые между собой похожи, но имеют незначительные отличия. 
Дайте ребенку один рисунок, который он изучит за 30 сек. Теперь 
перемешайте все рисунки и разложите их на столе. Попросите 
найти тот рисунок, который вы ему показывали.  

 



• Стандартное упражнение на нахождение 10 отличий поможет 
развить зрительную память и внимательность.  

• Когда идете с ребенком по улице, обращайте его внимание на 
некоторые детали. Для этого подойдут вывески, дорожные знаки, 
надписи, рекламные щиты. Когда придете домой, попросите 
воспроизвести на бумаге все, что вы рассматривали.  


