
  

 

Придерживайтесь простых правил! 

 

 Соблюдайте сбалансированную 

диету. 

 Тренируйте память. 

 Высыпайтесь. 

 Развивайте концентрацию 

внимания. 

 Выстраивайте ассоциативные связи. 

 Постоянно стимулируйте 

мыслительный ̆процесс. 

 Забудьте о зубрежке. 

 Сосредоточьтесь на процессе 

запоминания. 

 Больше танцуйте, двигайтесь, 

занимайтесь спортом. 

 Включите воображение. 

 

 

 Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Республики 

Карелия «Комплексный центр социального 

обслуживания населения                        

Республики Карелия» 

набирает тренинговую группу для участия 

пожилых людей  в цикле занятий по 

сохранению и улучшению памяти  

«Новое – это хорошо забытое старое» 

Количество участников группы – до 10 

человек. 

16 занятий (2 занятия в неделю). 

Стоимость одного занятия 141, 06 р.  

Записаться на цикл тренинговых занятий или 

получить более подробную информацию 

можно по телефону: 

76-00-36 
(пн-чт 8:45-17:00, пт 8:45-16:45,  

перерыв 13:00-14:00) 

Начало занятий по мере комплектования 

группы. 

Приглашаем всех желающих! 

 

 

 Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания                         

Республики Карелия «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Республики Карелия» 

(ГБУ СО «КЦСОН РК») 

 

 

 

 

 

                                  

КАК УЛУЧШИТЬ 

ПАМЯТЬ? 

 

Серия буклетов                            

«Университет третьего возраста» 



  

Простые упражнения для развития 

памяти 

Внизу написаны имена людей и даты, с 

которыми связаны некоторые события в их 

жизни. Вы должны три раза прочитать этот 

список. А потом убрать его и по памяти 

записать то, что запомнили. 

1. Витя и Флора поженились 17 июля 

1976 года. 

2. Лариса родилась 12 мая 1987 года. 

3. Юля защитила кандидатскую 

диссертацию 21 июня 2013 года. 

4. Мэр запланировал грандиозное 

событие 25 февраля 2015 года. 

Странный зоопарк 

Перед вами несколько местами милых, 

местами — нет, но живых существ. У вас 

есть минута, чтобы их запомнить. После 

того как минута пройдёт, уберите этот 

рисунок и запишите названия всех 

животных в алфавитном порядке. 

 

 

 Предмет 

В этом упражнении вам надо описать какой-

нибудь предмет по памяти. Возьмите, 

например вазу, рассмотрите ее внимательно 

двадцать секунд. Отвернитесь от нее и 

попробуйте описать ее по памяти. Вам надо 

описать все: форму, цвет, какой рисунок 

нарисован на этой вазе и так далее. Затем 

повернитесь к вазе и посмотрите внимательно, 

что вы упустили и не рассказали. Посмотрите 

еще раз на вазу и отвернитесь от нее. 

Попробуйте составить более полный рассказ о 

вазе. 

Книга.                                                                             
Наш мозг способен увидеть понять обработать 

за одно мгновение очень большой объем 

информации. Вы можете развить и добиться 

многого, развивая свой мозг тренировками и 

упражнениями. Возьмите книгу с яркими 

картинками. Выберите одну и мгновенно 

посмотрите на нее. Закройте книгу. Что вы 

запомнили? Надо рассказать как можно 

больше, что вы запомнили. Повторите 

упражнение. Для такого упражнения подойдет, 

например картина. Тренируйтесь и каждый раз 

сравнивайте, на сколько, улучшились у вас 

результаты. 

Четыре спички 

Возьмите четыре спички и бросьте их 

одновременно на поверхность стола. 

Посмотрите, как упали спички и запомните их 

расположение. На запоминание в этом 

упражнении дается время десять секунд. 

Отвернитесь от спичек и попробуйте выложить 

такой же рисунок по памяти. 

 

 Известные личности 

В этом упражнении дан список великих 

людей и дата их рождения. Посмотрите 

внимательно этот список и запомните его. 

На запоминание дается две минуты. Затем 

закройте этот список и расскажите по 

памяти, что вы запомнили. 

Кардинал Ришелье 1585 

Томас Эдисон 1847 

Галилей 1564 

Николло Паганини 1782 

Мария Кюри 1867 

Сара Бернар 1844 

Вольтер 1694 

Рабиндранат Тагор 1861 

Если у вас есть ошибки, повторите упражнение 

и постарайтесь запомнить без ошибок как 
стихотворение. 

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ПАМЯТЬ! 

 

 

 

 

 

 


