
Практические методы 

развития памяти и 

внимания



Умственное развитие человека

невозможно без развития 

базовых

психических процессов: 

памяти и внимания



Память

Память - это запоминание, 

сохранение 

и последующее 

воспроизведение человеком 

его опыта.



Виды памяти:

Двигательная (память на движения)

Эмоциональная (память на чувства, 

эмоции)

Образная (зрительная, слуховая, 

вкусовая и т. д)

Словесно- логическая (слова, 

символы, смысл)



В зависимости от характера 

деятельности:

Непроизвольная (без цели запомнить)

Произвольная (преднамеренная), 

основа для познания - нуждается в 

тренировке.



По способу запоминания:

Механическая (без опоры на 

понимание)

Смысловая (с опорой на 

речь)



По продолжительности 

запоминания и сохранения 

материала:

Кратковременная 

Долговременная



Правила на память

( или как организовать и улучшить 
собственную память)

Если начинаешь что-то учить, 
ставь цель - запомнить надолго.

Хорошо запоминается то, что 
понятно. Пытайся разобраться в 
материале.



Когда учишь новый материал, 
сравнивай с тем, что уже знаешь, 
постарайся представить себе то, 
что изучаешь

По ходу запоминания рисуй 
схемы, графики (структурируй 
материал)



Стихи лучше учить целиком,

закрывая сначала последние 

слова в столбике, затем половину 

и т.д., договаривать строку по 

смыслу.

Во время запоминания материала 

постарайся использовать все 

виды памяти (эмоциональную, 

смысловую, образную и т. д.)



Для закрепления учебного 

материала, обязательно 

необходимо 

повторить его дома



Придумайте сами несколько 

способов эффективного 

запоминания



Внимание

Внимание - это направленность и 

сосредоточенность сознания 

человека на определенных 

объектах или какой-либо 

деятельности.



Виды внимания:

- Внешнее (на окружающий 

мир)

- Внутреннее (собственные 

мысли, переживания, 

состояние).



В зависимости от уровня волевых 

усилий:

непроизвольное

(непреднамеренное)

произвольное (вызывается 

сознательно)

постпроизвольное (цель 

сохранена, но нет необходимости в 

волевых усилиях. Поглощение)



Свойства внимания:

-Устойчивость: 

а) способность поддерживать уровень 

сосредоточенности время, необходимое для 

деятельности 

б) способность сопротивляться помехам.

-Избирательность: Успешность настойки на 

восприятие информации при помехах.

-Переключение: рассредоточение в одно и 

то же время на несколько объектов

-Объём: количество объектов, 

воспринимаемых одновременно.



Правила развития внимания:

Для того,   чтобы  быть  

внимательным,   иногда  нужно  себе, 

внутренне сказать: «Внимание! Эта 

информация мне нужна».

Во время прослушивания 

информации, можно основные мысли 

фиксировать на бумаге в виде 

тезисов.



Прежде, чем приступить к 

выполнению задания, реши, 

что наиболее важно сделать в 

первую очередь 

иногда  самое сложное 

задание лучше выполнить 

сначала.



Если чувствуешь, что устал, 

и мысли отвлекаются от 

главной темы, выпрямись, 

сделай несколько 

вращательных движений 

глазами, головой. Утомление 

снимется.

Придумай сам 3 способа как 

быть внимательным.



Без специальной тренировки и 
закрепления, память и 
внимание не развиваются.

Эти процессы можно и 
необходимо развивать и 
совершенствовать. 

На них основывается 
формирование всех 

психических функций человека


