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В статье представлены результаты формирующего эксперимента в начальной школе, осуществленного непо-
средственно в урочной деятельности. Целью эксперимента было обеспечение более эффективного развития па-
мяти и мышления младших школьников в ходе освоения учебного материала по основным предметам и, как 
следствие, повышение их успеваемости. 

Эксперимент проводился с учащимися вторых классов (контрольного и экспериментального) одной из школ 
г. Рыбинска, обучающихся по системе «Начальная школа XXI века». Для развития внимания и памяти использо-
вался широкий набор специальных упражнений, включенных в планы уроков по соответствующим темам учеб-
ных программ по математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру (в статье даны 
примеры упражнений, соответствующие темы урока, содержание учебно-методического комплекта и даты про-
ведения занятий). 

До начала эксперимента ученики обоих классов демонстрировали невысокий уровень развития внимания и 
памяти, поэтому в качестве экспериментального был выбран класс с более низкими показателями успеваемости 
по большинству учебных предметов. В результате проведенного эксперимента показатели развития памяти и 
внимания у учеников экспериментального класса существенно улучшились, в то время как в контрольном клас-
се изменений не наблюдалось, а показатели концентрации внимания даже снизились. Успеваемость по всем 
предметам, как текущая, так и итоговая, в экспериментальном классе также стала выше. 

Таким образом, исследование показало, что эффективность развития внимания и памяти современных 
младших школьников может быть повышена за счет особой организации учебной деятельности, а именно – 
включения в учебный процесс специальных упражнений, не занимающих дополнительного времени на уроке, 
но повышающих мотивацию и успеваемость младших школьников. 
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PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 

N. P. Ansimova, A. V. Smirnova  

Development of junior schoolchildren’s attention and memory at lessons 
The article presents the results of the formative experiment in primary school, carried out directly in the training ac-

tivity. The purpose of the experiment was to ensure a more effective development of the memory and thinking of junior 
schoolchildren during the development of educational material in basic subjects and, as a result, increasing their aca-
demic performance. 

The experiment was conducted with students of the second grades (control and experimental) of one of the schools 
in Rybinsk, studying according to the system «Elementary School of the XXI Century.» To develop attention and 
memory, a wide range of special exercises were used, included in the lesson plans on the relevant topics of the curricu-
lum in Mathematics, the Russian Language, Literary Reading and the World Around Us (the article gives examples of 
exercises, the corresponding topics of the lesson, the content of the educational and methodological kit and the dates of 
classes). 

Before to start the experiment, students in both classes showed a low level of attention and memory development, so 
a class with lower performance indicators in most educational subjects was chosen as an experimental one. As a result 
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of the experiment, the indicators of students’ memory development and attention in the experimental class improved 
significantly, while there were no changes in the control class, and the indicators of attention concentration even de-
creased. Performance in all subjects, both current and final, in the experimental class also became higher. 

Thus, the study showed that the effectiveness of the development of attention and memory of modern junior school-
children can be increased due to the special organization of educational activities, namely, the inclusion in the educa-
tional process of special exercises that do not take additional time in the lesson, but increase the motivation and perfor-
mance of junior schoolchildren. 

Keywords: attention, memory, development, junior schoolchildren, forming experiment. 

Введение 
Развитие младших школьников в современном 

мире значительно отличается от развития их 
сверстников прошлого века. Стремительная ин-
форматизация общества изменила отношение 
школьников к потокам информации, использова-
нию средств ее получения, скорости и легкости ее 
усвоения, но и сформировала своего рода зависи-
мость от источников информации. Современным 
младшим школьникам сложнее проявить самосто-
ятельность и творчество в использовании полу-
ченной информации, сложно ее обобщить и си-
стематизировать, например, придумывать соб-
ственные сюжеты для сочинений и других творче-
ских работ. У них сформировалась готовность 
быстро и без усилий получать готовый результат, 
поэтому не возникает особой нужды запоминать 
большие объемы информации, концентрироваться 
на их анализе. 

Вместе с тем именно развитие памяти и вни-
мания в младшем школьном возрасте является 
важным условием эффективности любой деятель-
ности как в процессе обучения в школе, так и вне 
ее. Как показывает практика, у многих детей в 
начальной школе возникают определенные труд-
ности с запоминанием учебного материала. Не-
способность концентрировать внимание на необ-
ходимом материале проявляется в чрезвычайной 
подвижности и отвлекаемости внимания, трудно-
сти сосредоточения. Все это часто приводит к по-
тере интереса младшего школьника к достаточно 
однообразным действиям на уроке и формирова-
нию нежелания учиться в целом. 

В связи с этим проблема развития памяти и 
внимания младших школьников становится акту-
альной для современного образования. Существу-
ет достаточно большое число разработок, посвя-
щенных специально организованному развитию 
внимания и памяти детей, однако все они требуют 
специально выделенного времени, что представ-
ляет большую проблему при организации совре-
менного очень информационно насыщенного обу-
чения. Поэтому наиболее эффективным подходом 
к решению данной проблеме, с нашей точки зре-
ния, может стать включение приемов развития 

памяти и внимания непосредственно в учебный 
процесс при организации урочной деятельности 
по всем учебным предметам первой ступени обра-
зования. 

Обзор литературы 
Изучению младших школьников посвящен до-

статочно большой объем литературных источни-
ков, в том числе и последних лет [Шадриков, 
2011; Методические рекомендации … , 2012; Нар-
това-Бочавер, 2015; Абрамова, 2016; Апетян, 2017; 
Личностные результаты … , 2017; Гонина, 2018; 
Кулагина, 2019; Психология младшего … , 2019; 
Advances in Child … , 2019; Психология детей … , 
2020; Сорокоумова, 2020 и др.]. 

Исследования психологов в последние годы 
показали, что современные младшие школьники 
стали значительно более информированными, 
раскрепощенными, чем их сверстники прошлых 
поколений, но вместе с тем их развитие стало от-
личаться и большей дисгармоничностью, в част-
ности, на фоне достаточно развитого интеллекта 
дети отличаются большей инфантильностью и 
несамостоятельностью. 

Во многом это связано с тем, что современные 
младшие школьники растут в более насыщенном 
информационном поле. Они легко и быстро вос-
принимают предоставляемую им информацию, но 
испытывают затруднения по ее переработке, осо-
бенно при выполнении творческих заданий. Им 
сложно обобщать и систематизировать информа-
цию, делать выводы, придумывать собственные 
сюжеты, делать выбор без поддержки взрослых. 

Особенно острой стала проблема гиперактив-
ности младших школьников, которые часто не мо-
гут сосредоточиться на каком-либо занятии, более 
рассеянны, находятся в постоянном, непрерывном 
движении, их тяжело удержать на одном месте, 
они не стремятся исполнять указания взрослых и 
часто просто отказываются выполнять просьбы и 
поручения, нередко проявляя при этом агрессию. 

Чаще в этом возрасте стали возникать и про-
блемы во взаимодействии со сверстниками. Дети 
не умеют мириться, идти на компромиссы в слу-
чае возникновения конфликта, сотрудничать. При 
этом современные младшие школьники с готовно-
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стью и интересом овладевают новыми знаниями и 
умениями. Им в целом интересен процесс обуче-
ния, они проявляют активность и старательность, 
если предмет представляет для них интерес. 

Учебная успешность, как и в прошлые годы, 
имеет большое значение для младшего школьни-
ка. Успехи в учении способствуют формированию 
адекватной самооценки, а неудачи нередко приво-
дит к формированию чувства неполноценности 
или развитию синдрома хронической неуспевае-
мости. При этом произвольное внимание, являю-
щееся новообразованием младшего школьного 
возраста, не является гарантией успешности 
учебной деятельности, поскольку и среди слабо-
успевающих учеников встречаются дети с доста-
точно высокими показателями развития внимания. 

Одной из задач современного начального об-
щего образования является реализация требова-
ний Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образова-
ния (ФГОС НОО) [Федеральный государствен-
ный … , 2016], предполагающего, в том числе и 
развитие когнитивных умений, связанных с рабо-
той памяти и внимания школьника, которые 
должны стать произвольными, продуктивными и 
устойчивыми. 

Исследованием памяти детей младшего 
школьного возраста занимался весьма широкий 
круг психологов [Костромина, 2000; Черемошки-
на, 2002; Истомина, 2006; Шадриков, 2013; Жит-
никова, 2015; Berry, 2018; Bizzaro, 2018; Engle, 
2018; Syssau, 2018; Vandenbroucke, 2018; Кулаги-
на, 2018, 2019; Yang, 2019; Abswoude, 2020; 
Fastame, 2020; Hocking, 2020 и др.]. Их результаты 
показывают, что для успешного развития памяти в 
младшем школьном возрасте и эффективного ее 
использования на учебных занятиях процесс ее 
развития должен быть специально организован, 
поскольку в подавляющем большинстве дети это-
го возраста самостоятельно (без специального 
обучения) почти не используют приемы смысло-
вой обработки материала. И именно в этом воз-
расте целенаправленная развивающая работа по 
овладению мнемической деятельностью является 
наиболее эффективной [Аткинсон, 2016]. 

Изучению внимания у детей и способам его 
организации на уроке также посвящено немало 
исследований [Заваденко, 2005; Леонтьева, 2016; 
Тупталова, 2016; Крутецкий, 2017; Старых. 2018; 
Борзенкова, 2019; Barutchu, 2019; King, 2020 и 
др.]. С каждым годом учителю становится все 
труднее организовать внимание учащихся началь-
ного уровня обучения. Дети быстро теряют инте-

рес к получаемой на уроке информации, не могут 
заставить себя сосредоточиться. Они привыкли 
больше смотреть, чем слушать, поскольку визу-
альная форма подачи информации для них стала 
еще со дошкольного возраста более привычной и 
менее затратной. 

Современный ребенок не помнит, что ему за-
дано: вместо бумажных дневников используются 
родительские чаты, группы, электронные дневни-
ки. В связи с перегрузкой (развивающие секции и 
студии, дополнительные занятия по интересам, 
занимающее много времени перемещение из од-
ного образовательного учреждения в другое, а по-
том домой и пр.) у ребенка часто не остается ни 
сил, ни желания серьезно заниматься домашними 
заданиями. 

Поэтому грамотное использование урочной де-
ятельности для развития памяти и внимания 
школьников может не только обеспечить более 
высокий уровень эффективности его учебной дея-
тельности, но и сделать этот процесс более при-
влекательным для ребенка. 

Методы исследования 
Основным методом нашего исследования стал 

формирующий эксперимент, проводившийся в три 
этапа: констатирующий, формирующий и кон-
трольный. 

Для диагностики уровня развития памяти и 
мышления использовались следующие методики: 
для изучения концентрации и устойчивости вни-
мания применялась корректурная проба Бурдона, 
для исследования объема и концентрации внима-
ния – методика Р. С. Немова «Запомни и расставь 
точки», избирательности и концентрации внима-
ния – методика Г. Мюнстенберга; для изучения 
уровня развития кратковременной памяти – мето-
дика А. Лурия «Оперативная память», оператив-
ной памяти – методика Р. С. Немова «Оценка опе-
ративной зрительной памяти», логической и ме-
ханической памяти – методика «Запомни пару». 
Все диагностические методики адаптированы к 
младшему школьному возрасту. 

В качестве показателей успешности учебной 
деятельности использовались текущие и четверт-
ные оценки по русскому языку, литературному 
чтению, математике и окружающему миру. 

Для проведения математико-статистической 
обработки были применены U-критерий Манна-
Уитни и Т-критерий Вилкоксона. 

Результаты и дискуссия 
В исследовании участвовали младшие школь-

ники двух вторых классов: контрольная группа – 
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класс «Б», состоящий из 11 девочек и 17 мальчи-
ков, и экспериментальная группа – класс «В», 
включающий 10 девочек и 18 мальчиков, МОУ 
СОШ № 36 г. Рыбинска. В обоих классах обуче-
ние проходит по системе «Начальная школа XXI 
века», используются единые формы, средства, ме-
тоды и приемы организации учебного процесса. 

Констатирующий этап эксперимента показал, 
что значимых различий по уровню развития вни-
мания и памяти между классами нет, но, посколь-
ку учащиеся класса «В» продемонстрировали бо-
лее низкие показатели успеваемости по большин-
ству учебных предметов, он и был выбран в каче-
стве экспериментальной группы в расчете на то, 
что развитие внимания и памяти может обеспе-
чить лучшее усвоение учебного материала. 

В целом до начала эксперимента большинство 
детей обоих классов показали невысокий уровень 
развития отдельных сторон памяти и внимания – 
от низкого до среднего уровня выраженности. 

Поскольку развитие памяти и внимания осу-
ществлялось в процессе урочной деятельности, 
упражнения подбирались в соответствии с темами 
учебных программ по предметам и, учитывая не-
равномерность и гетерохронность психического 

развития в младшем школьном возрасте, варьиро-
вались для мальчиков и девочек. 

Формирующий эксперимент проводился в пе-
риод с конца декабря 2019 до конца марта 2020 г. 

Развивающие упражнения использовались как 
в групповой, так и в индивидуальной форме (как 
поощрение активности и самостоятельности 
школьников). Часть упражнений, особенно в 
начале урока, носили расслабляющий характер, 
что помогало учащимся снизить до минимума 
чувство тревожности, страх забыть то, что учили, 
позитивно настроить их на учебную деятельность. 
Эти упражнения улучшают концентрацию внима-
ния современных младших школьников, устраня-
ют беспокойство, которое, в свою очередь, может 
стать причиной проблем с памятью, поскольку 
негативные мысли можно вытеснить, переклю-
чившись на решение конструктивных задач. Од-
ной из важных задач организации учебной дея-
тельности младших школьников было использо-
вание игровых ситуаций на уроке, повышающих 
их мотивацию и познавательную активность. 

Примеры используемых упражнений в соот-
ветствии с принятыми программами обучения 
приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Выдержки из рабочих программ с включенными упражнениями  
по развитию внимания и памяти младших школьников второго года обучения 

№ Тема урока Содержание и цель упражнений Содержание УМК 

Дата 
прове-
дения 
урока 

Русский язык 
77.2. Различаем разделительные 

мягкий и твердый знаки. 
Отработка правописания 
слов с Ь и Ъ 

Упражнение «Расшифруй слова» 
Цель: развитие концентрации внимания 
Доран, атябер, акчовед, щиравот, тадлос, 
цедолом 
Упражнение «Письмо по памяти» 
Цель: повышение уровня развития вербальной 
памяти 
Весна приходит постепенно: 
В полях неслышно тает снег; 
Побег из ледяного плена 
Готовят тайно воды рек 

Учить различать разде-
лительные мягкий и 
твердый знаки на основе 
определения места орфо-
граммы в слове; отраба-
тывать правописание 
слов с Ь и Ъ 

09.01 

110.1. Сочиняем начало текста. 
Восстановление структуры 
текста 

Упражнение «Ассоциации» 
Цель: повышение уровня развития памяти и 
внимания Ход: Учитель диктует словарные 
слова, дети записывают слово и к нему еще 
одно по какой-нибудь ассоциации. Надо (вы-
учить), лимон (кислый), абрикос (сладкий), 
команда (победила). 
Задает вопросы: 
Как называются слова, которые я вам про-
диктовала? 
Были ли среди подобранных вами слов слова с 
приставками? 
Упражнение «Исправь ошибки в тексте» 
Цель: развитие уровня устойчивости внимания 

Отрабатывать умение 
создавать начало текста, 
учить исправлять нару-
шения в тексте и восста-
навливать его структуру 

27.02 
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учащихся при выполнении и проверке пись-
менных работ; тренировка распределения 
внимания 
Ход: «На доске записан текст. Внимательно 
прочитайте. Найдите допущенные ошибки. 
Одуванчики. 
Все знают эти просты цветы. Они похожи на 
мленькое солнце с золотыми лучами. Семена 
одуванчика быстро сзревают и делаются пу-
шистым шариком. Дунешь на шарик, и по-
плывт в воздухе легкие пушинки. Вот почему 
народ и назвал этот цветок одванчиком. 
Такое задание необходимо проводить 3-5 раз в 
неделю. Сначала учащиеся находят ошибки 
устно, с объяснением исправляют их, а затем 
каждый самостоятельно записывает текст в 
свою рабочую тетрадь. 
Обмениваются тетрадями и еще раз прове-
ряют. Тексты (предложения) подбираются 
каждый раз новые. Практика работы с этим 
заданием показала, что значительно сократи-
лись ошибки в письменных заданиях 

126.2. Анализ диктанта, работа 
над ошибками. Закрепление 
алгоритма работы над 
ошибками 

Упражнение «Слова-невидимки» 
Цель: развитие концентрации внимания (на 
примере составления из отдельных букв слово) 
Ход: Учитель (ученик) пишет на доске (или в 
воздухе) пальцем слово по одной букве. Дети 
записывают буквы по мере их изображения на 
бумаге или пытаются их запомнить (в зави-
симости от степени подготовленности). За-
тем обсуждается, какое слово получилось у 
каждого. Учитель может привлечь кого-
нибудь из учащихся к изображению слова. В 
этом случае он показывает одну за другой 
карточки с написанными на них буквами ре-
бенку, которые он воспроизводит пальцем на 
доске (постепенно можно увеличить темп 
выполнения упражнения). 
Полученные слова можно записать в рабочие 
тетради (даются дополнительные задания) 

Закрепление алгоритма 
работы над ошибками. 

21.03 

Математика 
66.22. Умножение числа 6 и деле-

ние на 6. Совершенствова-
ние навыка решения задач 
разными способами 

Упражнение «Счет с помехой» 
Цель: развитие переключения внимания 
Ход: Дети называют цифры от 1 до 20 (мож-
но от 1 до 30, от 1 до 40 и т. д.), одновремен-
но записывая их на листе бумаги или на доске 
в обратном порядке: произносит 1, пишет 20, 
произносит 2, пишет 19 и т. д. Подсчитыва-
ется число ошибок. 
Упражнение «Фигуры» 
Цель: повышение уровня развития образной 
памяти 
Ход: В парах с помощью счетных палочек 
(спичек) один ученик складывает фигуру, в 
течение 1-2 сек. показывает, затем прикры-
вает ее листом бумаги, другой из них должен 
повторить эту фигуру 

Отрабатывать понятия: 
умножение; 
сравнение чисел; 
решение задачи. Соста-
вить таблицу деления на 
6; совершенствовать 
навыки решения задач 
разными способами; 
закреплять ранее изу-
ченные табличные слу-
чаи умножения и деле-
ния 

13.01 

88.44. Умножение числа 9 и деле-
ние на 9. Девятая часть 
числа 

Упражнение «Цепочка слов» 
Цель: повышение уровня развития ассоциа-
тивной памяти 
Ход: Детям зачитывается по три слова, свя-

Дать понятие: 
девятая часть числа. 
Ввести понятие «девятая 
часть числа»; учить 

22.02 
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занных по смыслу: круг, треугольник, квад-
рат; плюс, минус, равняется; шесть, четыре, 
два и т. д. Затем снова произносится первое 
слово, а второе и третье слова учащиеся 
называют по одному или хором. При анализе 
подчеркивается, что слова, связанные по 
смыслу, запоминаются легче. 
Упражнение «Цифры 5,2,8» 
Цель: развитие концентрации внимания 
Ход: Найди и обведи только эти цифры 5, 2, 8 
2 4 1 6 9 8 1 2 5 7 8 2 7 9 0 
4 2 6 8 7 4 3 9 2 2 7 4 1 5 9 
6 4 1 2 4 6 8 1 3 2 7 1 9 5 3 
5 9 2 9 1 7 6 3 4 5 3 2 1 6 8 
1 7 3 5 2 8 7 9 8 9 4 7 7 1 5 
8 5 6 3 1 5 3 2 1 8 7 6 4 2 2 

находить девятую часть 
числа действием «деле-
ние»; совершенствовать 
практические умения по 
построению геометриче-
ских фигур; закреплять 
знание табличных случа-
ев умножения и деления 

99.55. Решение задач на увеличе-
ние и уменьшение числа в 
несколько раз. 
Сравнение чисел 

Упражнение «Ряд чисел» 
Цель: повышение уровня развития распреде-
ления и переключения внимания 
Ход: Как можно быстрее подчеркни в каждом 
ряду по три числа, дающие в сумме то число, 
которое стоит в конце ряда. 
5 7 3 2 5 9 0 5 15 
10 8 5 3 12 15 30 
15 5 23 7 13 29 27 
10 11 12 3 4 17 
513 2 6 10 18 30 
Упражнение «Магический квадрат» 
Цель: повышение уровня развития оператив-
ной памяти 
Ход: Показать ученикам магический квадрат 
на 9 чисел. 
Посмотрите на магический квадрат. Какое 
число спрятано в этом квадрате? 
Настройте свой «фотоаппарат» и сфото-
графируйте его. 
Зарисуйте квадрат в тетради 

Отрабатывать понятие: 
во сколько раз. Учить 
решать задачи на увели-
чение и уменьшение 
числа в несколько раз; 
совершенствовать вы-
числительные навыки 

17.03 

Литературное чтение 
63.2. Разножанровые произведе-

ния о животных. 
К. Ушинский. «Кот Вась-
ка». Произведения фольк-
лора считалка, загадки). 
Е. Благинина. «Голоса ле-
са». Дополнительное чте-
ние (по хрестоматии). 
М. Пришвин «Как поссори-
лись кошка с собакой» 
(в сокращении). Пересказ 
по готовому плану 

Упражнение «Стихи» 
Цель: повышение уровня развития внимания 
Ход: Учитель читает стихотворение, наме-
ренно делая ошибки в словах. Назвать слова 
правильно. 
1. Мы собираем васильки; 
На головах у нас щенки (венки); 
На островок налетел ураган; 
На пальме остался последний баран (банан);  
У вратаря большой улов; 
Влетело в сетку пять волов (голов). 
Упражнение «Кто автор?» 
Цель: повышения уровня развития смысловой 
памяти 
Ход: Из какого произведения слова? Кто ав-
тор? 
«Братец мой, – отвечает месяц ясный, – не 
видал я девы красной». 
«Замяукали котята: «Надоело нам мяу-
кать…!» 
«Тихонько к ней подкрался щенок, прыг – и 
ухватил за хвост» 
 

Различать сказки автор-
ские и народные; пере-
сказывать по готовому 
плану; сочинять неболь-
шие сказки с героями 
животными; находить и 
самостоятельно читать 
книги о животных Разъ-
яснить понятие: жульни-
чество 

11.01 



Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 6 (117) 

Развитие внимания и памяти младших школьников на уроках 133

№ Тема урока Содержание и цель упражнений Содержание УМК 

Дата 
прове-
дения 
урока 

75.2. Литературное слушание. 
Сказки народов мира. 
Украинская сказка «Коло-
сок». Дополнительное чте-
ние (по хрестоматии). 
Французская сказка «Волк, 
улитка и осы». Обучение 
подробному и сжатому 
пересказу 

Упражнение «Расстановка букв в определен-
ном порядке (алфавитном)» 
Цель: повышения уровня развития внимания 
Ход: Расстановка букв в определенном (алфа-
витном) порядке 
С В А Я О К Б 
Ю Г П Э М И Р 
Ц Т Н Д 3 Е Л 
Упражнение «Антонимы» 
Цель: повышения уровня развития слуховой 
памяти 
Ход: Сейчас я прочитаю загадку: 
Я антоним к слову зной; 
Я в реке, в тени густой. 
Я в бутылках лимонада; 
А зовут меня……….. 
В этом стихотворении есть антонимы: зной-
прохлада. 
Антонимы – это слова, противоположные по 
значению. Думаю, что теперь вы без труда 
воспроизведете загадку. 
Я антоним к слову смех; 
Не от радости, утех 
Я бываю поневоле 
От печали и от боли; 
От обиды, неудач. 
Догадались, – это……. 
Найдите антонимы, повторите загадку: 
Я антоним к слову лето; 
В шубу снежную одета; 
Хоть люблю мороз сама; 
Потому что я………  

Расширять читательский 
опыт учащихся; учить 
выделять национальные 
особенности сказок и их 
героев; учить подробно-
му и сжатому пересказу. 
Отрабатывать понятия 
«авторская сказка», «ли-
тературное произведе-
ние» 

01.02 

93.7. Произведения о семье 
Л. Толстой «Отец и сыно-
вья». Закреплять умение 
пересказывать рассказ по 
готовому плану. Дополни-
тельное чтение по хресто-
матии. И. Панькин «Леген-
да о матерях» 

Упражнение «Разведчики» 
Цель: повышения уровня развития внимания 
Ход: Данное упражнение можно проводить на 
этапе знакомства с новым произведением, 
перед чтением. Задача: кто быстрее в тек-
сте найдет ответ на вопрос. 
Педагог задает вопрос. Учащиеся находят 
нужную строчку и зачитывают. 
Упражнение «Просмотр» 
Цель: повышения уровня развития памяти 
Ход: Предлагается алгоритм запоминания: 
1. Бегло ознакомиться. 
2. Задавать вопросы. 
3. Делать отметки при чтении. 
4. Пересказать своими словами. 
5. Просмотреть повторно. 
Далее предлагается запомнить главное в тек-
сте 

Формировать умение 
учить разыгрывать сцен-
ки из произведений. 
Уметь пересказывать 
рассказ по готовому пла-
ну. Понятия: легенда 

07.03 

Окружающий мир 
31.9. О занятиях наших предков: 

охота, рыболовство, земле-
делие, скотоводство. Зна-
комство с понятиями, свя-
занными с названиями 
древних орудий труда 

Упражнение «Что изменилось?» 
Цель: повышения уровня развития зрительной 
памяти 
Ход: Педагог предлагает детям рассмотреть 
картинку (при необходимости обговорить 
вслух о том, где находятся разные предметы, 
кто изображен, какой, что делает и т. д.), 
затем картинка переворачивается (на обрат-
ной стороне та же сюжетная картинка с 
5-10 изменениями) и ребенок находит измене-

Дать понятия, связанные 
с названиями древних 
орудий труда. Чтение и 
обсуждение текста учеб-
ника. Игровая минутка. 
Беседа «Русская трапе-
за». Работа с иллюстра-
тивным материалом 

10.01 
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ния, сравнивая, как было и как стало. 
Усложнение: Когда дети хорошо справляют-
ся, картинки заменяем на определенный уголок 
комнаты (бытовая обстановка, сервирован-
ный стол, стеллаж с игрушками, уголок при-
роды и т. д.) 
Упражнение «Представь себе» 
Цель: развитие слуховой и ассоциативной па-
мяти 
Ход: Педагог произносит по очереди следую-
щие фразы: 
Собака, виляющая хвостом; 
Молния в темноте; 
Капли, сверкающие на солнце; 
Лев, нападающий на антилопу; 
Пятно на твоей любимой юбке. 
После каждой фразы ребенку предлагается 
закрыть глаза и представить соответству-
ющую картинку. Когда все фразы прозвучат, 
педагог предлагает воспроизвести их устно, 
записать или изобразить в рисунке. Количе-
ство фраз постепенно увеличивается 

39.1. В некотором царстве. Цар-
ства живой природы. Зна-
комство с понятиями «цар-
ство», «грибы», «растения», 
«животные», «бактерии» 

Упражнение «Странный зоопарк» 
Цель: повышение уровня развития зрительной 
памяти и внимания 
Ход: Детям предлагают картинку и объясня-
ют: «Перед вами несколько местами милых, 
местами – нет, но живых существ. У вас 
есть минута, чтобы их запомнить. 
Через минуту учитель предлагает закрыть 
или перевернуть картинку и записать назва-
ние всех животных в алфавитном порядке 

 

Дать понятия «царство», 
«грибы», «растения», 
«животные», «бактерии». 
Знакомство с царствами 
живой природы. Работа с 
рисунком-схемой в 
учебнике. Выполнение 
заданий в рабочей тетра-
ди 

07.02 

45.7. Лес и его обитатели. Зна-
комство с ярусами леса. 
Сравнение «жителей» раз-
ных этажей леса 

Упражнение «Кто живет в лесу?» 
Цель: повышение уровня развития внимания 
Ход: Детям предлагают посмотреть внима-
тельно на картинку и найти всех, кто спря-
тался в лесу, а потом раскрасить их 

Дать понятия ярус, хвой-
ные деревья, лиственные 
деревья, травы, кустар-
нички. Сравнение «жите-
лей» разных этажей леса. 
Работа с иллюстратив-
ным материалом и тек-
стами учебника. Созда-
ние рисунка-схемы. Ра-
бота с рубрикой «Кар-
тинная галерея» 

02.03 
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Контрольный срез, проведенный после окон-
чания формирующей фазы эксперимента, показал, 
что показатели развития памяти и внимания в экс-
периментальной группе стали значимо выше (на 
уровне значимости p < 0,01 и p < 0,001), чем в 
контрольной, за исключением переключения и 
распределения внимания, что объясняется специ-
фикой возрастного развития второклассников. 
При этом по всем изучаемым показателям в экс-
периментальном классе произошло существенное 
повышение (на уровне значимости p < 0,05, 
p < 0,01 и p < 0,001), в то время как в контрольном 
классе показатели не изменились, а по некоторым 
из них, в частности по концентрации внимания и 
кратковременной памяти, произошло значимое 
снижение уровня развития (на уровне значимости 
p < 0,05). Результаты учебной деятельности по 
всем учебным предметам в экспериментальной 
группе также повысились, а показатели как теку-
щей, так и итоговой успеваемости эксперимен-
тального класса сравнялись с аналогичными пока-
зателями контрольного (напомним, что до начала 
эксперимента они были значимо ниже). 

Заключение 
Таким образом, проведенное исследование по-

казало, что для эффективного развития внимания 
и памяти современных младших школьников 
необходима особая организация учебной деятель-
ности, предполагающая включение непосред-
ственно в учебный процесс специальных упраж-
нений, направленных на развитие внимания и па-
мяти, не занимающая дополнительного времени 
на уроке, но повышающая интерес к занятиям и в 
итоге успеваемость школьников, доступная каж-
дому педагогу. 
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