
                                 

   Развитие памяти детей 
 

Память – это основа психической жизни, основа нашего сознания. Это 

волшебная шкатулка, которая сохраняет наше прошлое для нашего будущего. 

Любая простая или сложная деятельность (чтение, письмо или осмысливание 

собственного поведения) основана на том, что образ воспринятого сохраняется в 

памяти, по крайней мере,  несколько секунд. Информация от наших органов 

чувств была бы бесполезной, если бы память не сохраняла связи между 

отдельными фактами и событиями. 

Память многолика. Существует определенный запас слов, сведений, 

понятий, образов, которые хранятся в памяти как в арсенале всю жизнь; это 

собственное имя, образы папы, мамы, родной язык, черты и особенности того 

места, где человек родился и т.д. Все это долговременная память. Но существует 

и кратковременная память. Например, нужно не забыть сказать сыну, чтобы он 

надел чистую рубашку, не забыть купить газету и т.п. В этом случае 

информация хранилась недолго: секунды или минуты. Но кратковременная 

память может превращаться в долговременную. 

Мы получаем информацию, благодаря разным органам чувств: зрению, 

слуху, обонянию, осязанию и вкусу. Соответственно выделяют: зрительную, 

слуховую, осязательную, обонятельную и вкусовую память. 

Кроме того, в зависимости от того, какую информацию человек лучше 

запоминает, можно выделить: словесную или вербальную, образную, 

двигательную, эмоциональную. 

Для того, чтобы научиться развивать свою память и память своих детей, 

необходимо уяснить строение памяти, ее структуру. Основу памяти составляет 

генетически обусловленная способность запечатлевать информацию, другими 

словами, природная пластичность нервно-мозговой ткани. 

В наибольшей степени возможности природной памяти проявляются в 

дошкольном возрасте. Скорее всего, природная память созревает именно в этом 

периоде (до 7 лет) и в дальнейшем может и не развиваться. Однако, природа 

мудра и экономична. Каждый человек, какими бы слабыми способностями ни 

обладал, может усовершенствовать свою память за счет разнообразных приемов 

запоминания, способов обработки информации. 

Эти приемы своего рода надстройка над природной памятью - назовем ее 

культурной памятью. Совершенно очевидно, что, чем сильнее природная память 

и более развита культурная, тем больше, прочнее, точнее, быстрее и надежнее 

запоминает человек. 

Дошкольное детство – особый период в развитии личности. Дети задают 

множество вопросов, новая информация им крайне необходима: мозг требует 

пищи. В этот период память по скорости развития опережает другие 

способности, ребенок рассматривает картинку и вспоминает, видит необычный 

предмет и начинает рассуждать, припоминая что-то из своего жизненного 



багажа. Как часто взрослые, наблюдая, с какой легкостью ребенок схватывает 

новую информацию, делают прогнозы и строят далеко идущие планы. Через 

какое-то время оказывается, что не всем нашим планам дано осуществиться. 

Легкость, с которой дети дошкольного возраста запоминают стихи, считалки, 

сказки, мультфильмы объясняется бурным развитием их природной памяти. 

Ребенок запоминает все яркое, необычное, красивое, привлекающее внимание. 

Ребенок запоминает непроизвольно, другими словами, он запоминает, не желая 

того.  Дошкольный период – эпоха господства природной, непосредственной, 

непроизвольной памяти. К концу дошкольного возраста (6-7лет) у ребенка 

появляются произвольные формы психической активности. Он уже умеет 

рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает 

произвольное внимание, в результате появляются элементы произвольной 

памяти. Элементы произвольного запоминания – это главное достижение 

дошкольного периода. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда 

ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с 

уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того 

момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. 

Желание ребенка запомнить, надо всячески поощрять, это залог успешного 

развития не только памяти, но и других познавательных способностей: 

восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной 

памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти – наиболее 

продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

последовательностью, наглядностью и т.д. Впоследствии ребенок способен 

усилить свою память с помощью классификации, группировки. 

Ребенку надо помогать запоминать, его надо учить контролировать 

правильность запоминания. Пожалуй, это является одним из главных условий 

успешной адаптации ребенка к школе, к учебной деятельности, к постоянным 

умственным нагрузкам. 

Для примера предлагаются родителям игры на развитие осязательной 

памяти с геометрическими фигурами, вырезанными из картона. 

1. Сначала уточнить названия фигур. 

2. Ребенок с закрытыми глазами ощупывает фигуры в определенном 

порядке. 

3. Ребенок должен рассказать по порядку какая была первая фигура, какая 

вторая и т.д., повторить несколько раз, порядок каждый раз разный. 

Второй вариант: разрезанные фигуры: 

1. Ребенок собирает фигуры из частей. 

2. Закрой глаза и собери из частей сначала круг, затем треугольник и 

квадрат. 

3. Расскажи, какую фигуру тебе было легче (труднее) собирать. 

Такого рода играми можно заниматься практически в любой обстановке, 

задания такого типа развивают не только осязательную память, память на 

прикосновение, но и эмоциональную память, т.е. память на переживания, 

отношения, чувства. 



Игры со словами: 

I.  «Сейчас я назову тебе несколько слов, постарайся их запомнить». Слова: 

сокол, сито, сарай, старик, сосна. Назови слова, которые ты запомнил. Как ты 

думаешь, есть что-нибудь общее у этих слов? Чем похожи эти слова? Если ты 

знаешь, как пишется буква «с», то напиши ее. Придумай слова, которые 

начинаются с буквы «с». Можешь ли ты вспомнить те слова, которые я просил 

тебя запомнить 

II. Слова на звуки «О», «В», «К» и др. Игра в слова на разные буквы. 

Сейчас я назову много слов. Постарайся их запомнить. Внимание: 

называются слова сразу на 2 буквы, например, на «А» и «М». Ребенок должен 

сгруппировать слова. 

Эта работа важна не только для развития памяти, но и для развития других 

умственных способностей, а также для развития речи. 


