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Память ребенка начинает развиваться с того момента, как он рождается. Но и Ваша
помощь будет не лишней в укреплении детской памяти. Вот Вам несколько мудрых
советов.
Пусть все будет последовательно (дети от рождения до 3 месяцев)
Память крохи развивается постоянно благодаря повторяющимся и последовательным
действиям. Все происходящие действия должны быть

      

полностью предсказуемыми. Если ребенок будет играть постоянно в одной и той же
комнате с постоянной игрушкой каждый день, то он гораздо дольше будет помнить все
обстоятельства происходящего действия, чем, если регулярно менять место для игр и
игрушки. Даже всякие мелочи, к примеру, разнообразные песни, которые Вы поете в
этот самый момент, могут с легкостью помешать малышу, запомнить само событие. В
этом возрасте, у малыша развивается только лишь кратковременная память. 
Добавление новейших навыков (дети от рождения до 3 месяцев)
Вводить новые навыки нужно постепенно. Если для новой игрушки нужны какие-либо
новые навыки, которых у малыша еще нет, старайтесь учиться играть с ней не спеша,
при этом постоянно повторяйте новый навык. Лучше всего тратить на обучение
несколько минут раза 4-5 в день на протяжении недели. Это может принести намного
больше пользы, чем, если ребенок будет играть с одной игрушкой целый день на
протяжении двух дней. 
Называйте его по имени (дети от 4 до 6 месяцев)
Называйте как можно чаще малыша по имени. На четвертом месяце ребенок понемногу
начинает распознавать звучание своего имени, а также связывать с ним Ваше внимание
к себе. Также стоит называть по имени всех родных, которые окружают малыша. Так он
гораздо быстрее будет соотносить имена с людьми. 
Разговаривайте с ребенком (дети от 4 до 6 месяцев)
Комментируйте для малыша все свои действия. К примеру, говорите ему, что когда Вы
нажимаете на выключатель вверх – свет включается, а вниз – выключается. Складывая
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из кубиков пирамиду, скажите ему, что она высокая. А читая книжку и рассматривая
картинки, расскажите, что на ней изображено. 
Придерживайтесь графика (дети от 7 до 9 месяцев)
После девяти месяцев малыш уже помнит, после Ваших определенных навыков, что
должно быть дальше. К примеру, если Вы набираете в ванночку воду – значит, сейчас
будет купание. В этот период неожиданные действия для малыша становятся смешными.
К примеру, если Вы надеваете на голову подгузник, то это вызывает у малыша смех и
закрепляет знания о правильном действии (ведь подгузник нужно надевать на попу). 
Новые игры (дети от 10 до 12 месяцев)
К десяти месяцам повторения начинают быть не очень интересны малышу. Нужно
вводить новые действия и игры. Идеальный способ – научить ребенка
классифицировать предметы. Во время игры с разнообразными предметами, называйте
форму и цвет. Положите мягкие игрушки в одну сторону, а куклы или машинки в другую.
Возьмите мягкого медвежонка и попросите ребенка помочь Вам определить, в какую из
этих кучек его нужно положить и почему. С помощью этого малыш запомнит форму и
качество объектов.
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