Память тоже характеризуется непроизвольностью.
Младший школьник легче запоминает то, что ярко,
необычно, что производит эмоциональное впечатление.
Но школьная жизнь такова, что с первых же дней требует
от ребенка произвольного запоминания материала: это и
режим дня, и домашние задания, и правило, пройденное
на уроке. Легче всего ребенку запомнить то, что включено
в его активную деятельность, то, с чем он
непосредственно действовал, а также то, с чем непосредственно связаны его
интересы и потребности.
Изменения в развитии памяти связаны с тем, что ребенок, во-первых,
начинает осознавать особую мнемическую задачу. Он отделяет эту задачу от
всякой другой (а в дошкольном возрасте либо вообще не выделял ее, либо
выделял с трудом). Уже в I классе у детей вырабатывается и различение
самих мнемических задач: что-то нужно запомнить буквально, что-то
выучить механически, что-то пересказать своими словами и т.п.
Во-вторых, в младшем школьном возрасте ребенок овладевает приемами
запоминания. Первоначально школьники пользуются самыми простыми
способами — длительным рассматриванием материала, многократным
повторением материала при расчленении его на части, как правило, не
совпадающие со смысловыми единицами. Самоконтроль за результатами
запоминания осуществляется на уровне узнавания: первоклассник, например,
смотрит в текст и полагает, что заучил его, поскольку испытывает чувство
знакомости.
Лишь немногие дети могут самостоятельно перейти к более рациональным
приемам произвольного запоминания, большинству требуется специальное
обучение, главное направление которого — формирование осмысленного
запоминания. Оно предполагает расчленение материала на смысловые
единицы, смысловую группировку, смысловое сопоставление и т.п., а также
использование внешних средств запоминания. Другое направление в
развитии памяти детей связано с формированием приемов воспроизведения,
распределенного
во
времени,
приемов
самоконтроля
и
т.п.
Можно
отметить
также,
что
младшие
школьники
лучше
запоминают наглядный материал и значительно хуже — словесный. В
словесном материале они лучше запоминают названия предметов и труднее
—
абстрактные
понятия.

В целом и произвольная, и непроизвольная память претерпевают
существенные качественные изменения, и к III классу память становится
более продуктивной.
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