
Упражнения на развитие словесно-логической памяти 

 Запоминаем логически

В процессе обучения основная нагрузка ложится на словесно-логическую память. Процесс 

формирования этого вида памяти начинается в начальной школе, очень важно поддерживать 

его дополнительными занятиями.  

Программы большинства школьных предметов основываются на умении ученика работать 

с текстом: прочитать его, понять содержание, запомнить и пересказать.  

Предложенные нами упражнения помогут вашему ребенку овладеть основными 

способами запоминания. Если эти навыки будут отработаны, выполнение домашних заданий и 

восприятие учебного материала на уроке не вызовет у ребенка затруднений. 

Упражнения постепенно формируют навыки логического запоминания, начиная с работы 

со словом в первых заданиях, переходя к работе с несколькими предложениями и завершая 

работой с текстом (задания, тренирующие основные способы запоминания текста: запоминание 

с помощью схемы, с помощью ключевых слов, с помощью системы вопросов, с помощью 

составления плана, с помощью восстановления деформированного текста).  

 

«Группировка слов» 

Для занятия вам потребуются карточки с цепочками из 12 слов. 

Сначала дайте ребенку задание на карточке № 1: «Перед тобой карточка, на которой 

написано 12 слов. Сконцентрируй внимание, прочитай их и запомни». Когда ребенок прочитает 

слова и вернет вам карточку, попросите его повторить цепочку слов. Обсудите, сколько слов он 

запомнил. После этого проведите физкультминутку или подвижную игру.  

Через 5—7 минут дайте ребенку карточку № 2, на которой слова написаны в 3 строчки, но 

их тоже 12, и запомнить надо все слова. 

Сравните результаты, спросите ребенка, слова с какой карточки было легче запомнить. 

Безусловно, группировка слов по смыслу или по общему признаку облегчает запоминание. И 

это умение надо тренировать. Предложите ребенку перегруппировать слова карточки № 1 так, 

как это сделано в карточке № 2. 

№ 1.  

Шкаф, листья, стол, лужа, диван, капля, дерево, кресло, почки, гроза, лес, дождь. 

№ 2.  

Малина, клубника, смородина, черника;  

ручка, тетрадь, карандаш, линейка;  

лето, жара, солнце, июль. 

Предлагаем еще варианты цепочек слов, на которых можно отрабатывать умение 

группировать слова. 

Метель, пирог, февраль, рубашка, конфеты, сугроб, юбка, торт, платье, мармелад, брюки, 

мороз. 

Река, магазин, футбол, океан, вратарь, ручей, покупки, гол, море, деньги, стадион, 

продавец. 

Кастрюля, месяц, тарелка, веселье, год, смех, чашка, сутки, радость, сковорода, улыбка, 

час. 

 

«Свяжи пару» 

Для занятия вам нужно придумать пары слов, которые напрямую не связаны друг с 

другом по смыслу. 

Для запоминания несмежных понятий полезно научиться объединять их. В результате 

выполнения задания ребенок должен составить предложение, в котором пары слов будут 

соединены общей мыслью. Например, дана пара слов конфета — дерево. Нужно связать эти 

понятия между собой. «Хорошо было бы, если бы конфеты росли на дереве, как яблоки». Такое 

предложение вызывает яркий зрительный образ, и пару слов становится легко запомнить.  

Также выполнение этого упражнения развивает ассоциативное мышление, это поможет 

впоследствии выполнять задания из упражнения «Ассоциации». 



Предлагаем связать такие пары слов: река — тетрадь, сумка — облако, машина — лес, 

бабочка — телефон, море — тарелка. 
 

«Ассоциации» 

Ассоциации — это один из способов запоминания материала. Ведь часто бывает так, что, 

увидев один предмет, мы вспоминаем и о другом. Тогда мы говорим, что второй предмет 

ассоциируется у нас в сознании с первым. Ребенку легче объяснить это на наглядном примере. 

Возьмите 4 картинки (например, сердце, часы, снежинка, молния) и разложите их перед 

ребенком. 

 

 
Задание сформулируйте так: «Я буду читать тебе слово, а ты выбери и покажи мне одну из 

картинок, изображение на которой связано, то есть ассоциируется, с названным словом». 

Слова: зима, любовь, время, гроза. 

После выполнения задания спросите ребенка о том, по какому принципу он выбирал 

картинки, и объясните ему, что он сделал этот выбор благодаря ассоциациям. Далее можно 

переходить к самостоятельному выполнению упражнений. 

Вариант 1 

Задание заключается в том, чтобы выстроить к предмету ряд ассоциаций. Упражнение 

может выполняться как индивидуально, так и в группе, как в устной, так и в письменной форме. 

Сначала предложите придумать ряд ассоциаций к тем словам, на примере которых вы 

объясняли это понятие, чтобы показать, что зима ассоциируется не только со снежинкой. А 

затем предложите и другие слова. 

чайник — вода, чашка, кухня, мама, завтрак, тепло 

кошка — 

аптека — 

лес — 

парта — 

волосы — 

ложка — 

газета — 

Вариант 2 

Для ребенка сложнее воспринимать и запоминать абстрактные понятия. Поэтому в этом 

варианте упражнения мы предлагаем подбирать к абстрактным понятиям ассоциации с 

конкретными предметами и примерами. Составьте ассоциативные ряды к следующим словам: 

спорт — стадион, телевизор, футбол, мяч, скакалка, урок физкультуры  

дружба —  

успех —  

юмор —  

радость —  

ложь —  

погода — 

грусть — 

 

«Рисуем схему» 

Для занятия подготовьте предложения, небольшие тексты, лист бумаги, карандаш. 

Рисование схем — один из способов логического запоминания, которому обязательно 

нужно научить ребенка. Объясните, что схематический рисунок — это простейший набросок, 



который может быть понятен только автору. Сначала нужно показать ребенку, как делается 

схематический рисунок к одному предложению. Приведем примеры, используя которые можно 

научить ребенка схематически отражать содержание предложения (все схемы примерные, 

могут быть и другие). 

У дороги растет большое дерево. 

 
Мальчик катается на лыжах. 

 
Сначала выполняйте упражнение вместе с ребенком. Когда он поймет суть задания, 

попросите его сделать схему к предложению самостоятельно. Затем предложите составить 

схему для двух предложений. 

Небо затянуло черными тучами. Вскоре начался сильный дождь. 

 
Когда навык рисовать схемы будет отработан на одном-двух предложениях, можно 

переходить к небольшим текстам. Цель упражнения — прослушав текст, схематически 

зарисовать его основное содержание. Затем, воспользовавшись схемой, пересказать текст. 

Лучше, если пересказывать текст ребенок будет спустя некоторое время, через 30—40 минут. 

Тогда будет понятно, что схема помогает и сохранить информацию в памяти, и воспроизвести 

ее. 

Вариант 1 

Бабочка-красавица 

Был летний денек, солнце припекало все сильней. Бабочка-красавица расправила свои 

яркие крылышки и подставила их солнечным лучам. Она весело порхала с цветка на цветок и 

радостно напевала: «Ах, как чудесно! Ах, как прекрасно!» 

Вдруг поднялся ветер, что-то громыхнуло вдали, и небо стало затягиваться тучами. 

Бабочка залепетала: «Ой, сейчас начнется дождь! Он намочит мои красивые крылья!» Цветочки 

хором ответили ей: «Не бойся, мы спрячем тебя под нашими лепестками». 

 
Вариант 2 

Превращения снежинок Зимой во время снегопада снежинки летят дружно, 

пританцовывая и кружась, особенно, если дует ветер. Падая на землю, они превращаются в 

сугробы и так лежат всю зиму, укутывая все вокруг белым покрывалом. И только весной, когда 

начинает сильно пригревать солнце, снежинки тают, превращаясь в водные потоки. 



 
 

«Ключевые слова» 

Для занятия подготовьте отрывки из литературных произведений, лист бумаги, ручку. 

Цель упражнения — научиться выделять в тексте ключевые слова, которые помогут 

запомнить содержание и впоследствии воспроизвести его. Объясните ребенку, что ключами к 

запоминанию текста являются слова или словосочетания, которые передают факты (имена 

героев, географические названия, даты), события, их сущность и смысл. 

Возможны два варианта работы над заданием: ребенок слушает текст, записывая в паузах 

ключевые слова или словосочетания, или читает текст самостоятельно, подчеркивая в нем 

ключевые слова и выписывая их на лист бумаги. Текст читается дважды. Затем ребенок должен 

постараться пересказать текст, держа перед собой записанные слова. Правильно сделанные 

выписки помогут запомнить факты и имена собственные, последовательность и сущность 

описываемых в тексте событий. В качестве примера предлагаем отрывок из сказки «Гуси-

лебеди» о том, как девушка кинулась выручать братца, которого унесли гуси-лебеди. 

Гуси-лебеди (отрывок) 

...Прибежала — стоит избушка на курьих ножках, стоит-поворачивается. В избушке сидит 

Баба-яга — нога глиняная; сидит и братец на лавочке, играет золотыми яблочками. Увидела его 

сестра, подкралась, схватила и бежать, а гуси-лебеди за нею в погоню летят; нагонят злодеи, 

куда деваться? Прибежала к молочной речке с кисельными берегами: «Речка-матушка, спрячь 

меня!» — «Съешь моего киселя!» Нечего делать, съела. Речка ее посадила под бережок, гуси-

лебеди пролетели. Вышла она, сказала: «Спасибо!» — и опять бежит с братцем; а гуси-лебеди 

воротились, летят навстречу. Что делать? Беда! Стоит яблоня. «Яблоня, яблоня-матушка, 

спрячь меня!» — «Съешь мое лесное яблочко!» Поскорей съела. Яблоня ее заслонила 

веточками, прикрыла листиками — гуси-лебеди пролетели. Вышла и опять бежит с братцем, а 

гуси-лебеди увидели — да за ней; совсем налетают, уж крыльями бьют, того и гляди из рук 

вырвут! К счастью, на дороге печка: «Сударыня-печка, спрячь меня!» — «Съешь моего ржаного 

пирожка!» Девушка поскорей пирожок в рот, а сама в печь. Гуси-лебеди полетали-полетали, 

покричали и ни с чем улетели. 

Возможные ключевые слова: избушка на курьих ножках; схватила и бежать; гуси-лебеди 

в погоню; молочная речка; яблоня; сударыня-печка; ни с чем улетели. Наиболее 

распространенная ошибка при пересказе текста — непоследовательность изложения событий. В 

приведенном отрывке тоже легко можно допустить такую ошибку из-за большого количества 

описанных действий. Этого помогут избежать ключевые слова, если ребенок научится их 

выделять. 

 

«Вопросы» 

Для занятия подготовьте отрывки из литературных произведений и вопросы к ним. 

Отвечать на вопросы к тексту или к статье в учебнике ребенку предстоит на протяжении 

всех лет учебы. Важно научиться выполнять это задание правильно и понять, что ответы на 

вопросы помогают осмыслить содержание текста и таким образом лучше его запомнить, 

особенно когда ответ на вопрос подтверждается словами из текста. Такие упражнения 

выполняются и в устной, и в письменной форме. Ребенок может не только отвечать на 

предложенные вопросы, но и составлять вопросы к тексту самостоятельно. 

 

«Составляем план» 

Для занятия подготовьте отрывки из литературных произведений. 



Еще один из способов словесно-логического запоминания — это составление плана 

текста. Предлагаем памятку, которая поможет ребенку научиться составлять план и 

пересказывать текст, используя план. 

1. Прочитай текст, выпиши слова, которые тебе непонятны, и выясни их значение. 

2. Если у текста есть название, то обдумай его, ответь на вопрос: «Почему текст так 

назван?» 

3. Раздели текст на несколько смысловых частей. 

4. Подчеркни в каждой части ключевые слова (см. упражнение «Ключевые слова»). 

5. Задай к каждой части текста вопросы (см. упражнение «Вопросы»). 

6. Озаглавь каждую часть текста, используя ключевые слова или вопросы. 

7. Прочитай отдельно и перескажи каждую часть текста, отраженную в плане, мысленно 

рисуя картинки к содержанию. 

8. Перескажи весь текст целиком, используя составленный тобою план. 

Воспользовавшись этой памяткой, можно легко запомнить учебный материал. Для 

отработки умения составлять план и пересказывать по нему текст можно использовать отрывки 

из литературных произведений. 

 

«Путаница-1» 

Для занятия вам потребуется любой текст, напечатанный на листе бумаги. 

Подразумевается, что этот текст ребенок уже запомнил. Вы разрезаете напечатанный 

текст на отдельные отрывки или предложения, перемешиваете и отдаете ребенку, который 

получает задание восстановить последовательность отрывков или предложений, так чтобы 

получился исходный текст. Цель упражнения — проконтролировать запоминание и закрепить 

текст в памяти. Если необходимо хорошо запомнить материал, перевести его из 

кратковременной памяти в долговременную, то это задание с одним и тем же текстом можно 

выполнять несколько раз с промежутком во времени. Например, через 2—3 дня. 

 

Правила повторения 

Повторение — важнейший способ запоминания материала. Так как мы говорим о 

логических способах запоминания, то речь пойдет не о механическом, а об осмысленном, 

активном повторении и его правилах. 

Если нужно запомнить небольшой по объему материал (например, правило), то прочитай 

его, установи логические связи, затем повтори несколько раз подряд, мысленно создавая 

зрительную картинку. Затем повтори через 10—15 минут, через час. Чтобы лучше запомнить 

информацию, повтори материал еще через несколько дней, через месяц. 

Если нужно запомнить большой по объему материал, то прочитай его полностью. Затем 

разбей на части, прочитывай и рассказывай по частям, используя все предложенные выше 

способы запоминания, повторяя по несколько раз. В конце расскажи материал полностью. 

Повтори через некоторое время. Необходимо учитывать, что в первые два дня после заучивания 

происходит наиболее быстрое забывание, поэтому в течение этого времени материал нужно 

повторять. 

Для долгого сохранения информации в памяти ее необходимо периодически повторять.  

 

Педагог- психолог Воробьева Ирина Викторовна 
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