
Памятка родителям 3-е классников 

 

3-й класс является переломным в жизни младшего 

школьника. Многие учителя отмечают, что именно с третьего 

года обучения дети начинают действительно осознанно 

относиться к учению, проявлять активный интерес к познанию. 

Это во многом связано с теми значительными 

изменениями, которые происходят в общем интеллектуальном 

развитии детей в данный период. Между 2 и 3 классом 

происходит скачок  в умственном развитии учащихся. Именно 

в это время происходит активное усвоение и формирование 

мыслительных операций, более интенсивно развивается 

мышление, оперирующее понятиями.  

По образному выражению известного психолога и 

педагога Эльконина, «Память в это время становится 

мыслящей, а восприятие думающим». 

Активно развиваются способности ребенка управлять 

своими психическими процессами. Он учится владеть 

вниманием, памятью, мышлением. 

Именно, в это время важно не упустить возможность 

усилить развитие ребенка, родителям важно не упустить этот 

момент. 

 

Развитие внимания 

 Хорошо развитое внимание лежит в основе всего 

обучения. Как правило, хорошо успевающие учащиеся имеют 

более высокие показатели развития внимания. 

Задания на развитие внимания: корректурные задания, 

перепутанные линии, скрытые фигуры. 

 

Развитие памяти 

 

Наиболее распространенный прием развития памяти – 

многократное повторение обеспечивает только механическое 

заучивание. Этот прием не оправдывает себя при возрастании 

объема материала. Необходимы иные способы развития 

памяти. 



Основой логической памяти является использование 

мыслительных процессов в качестве опоры средства 

запоминания, память, основанная на понимании. 

 

 

 В качестве мыслительных приемов м.б. использованы: 

выделение смысловых опор, классификация, составление 

плана. Можно продемонстрировать детям и различные 

мнемотехнические приемы, раскрыть возможности письменной 

речи  как средства запоминания.  Формировать у детей 

установку на длительное запоминание, приучать 

контролировать себя. Иногда плохие результаты запоминания 

зависят не от низкого уровня развития памяти, а от плохого 

внимания. 

 

 

Развитие мышления 

 

Для того, чтобы умственное  действие было использовано 

в качестве опоры для запоминания, само это действие должно 

быть первоначально сформировано. Например, для того, чтобы 

использовать прием классификации для запоминания какого-

либо материала, необходимо овладеть классификацией как 

самостоятельным  действием. 

Основное внимание необходимо уделить обучению 

элементам логического мышления: выделению различных 

признаков предметов, сравнению, нахождению общего и 

различного, классификации, умению давать простейшие 

определения. 

Несмотря на интенсивное развитие вербального, 

понятийного мышления, большинство детей,  примерно до 10 

лет относится не к мысли -тельному типу, а к 

художественному. Поэтому целенаправленное развитие 

понятийного мышления следует сочетать  с  не менее 

целенаправленным совершенствованием образного мышления 

и развитию детского воображения. 

 


