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Введение 

В наше время у многих детей достаточно плохо развита память, во всех ее 

проявлениях. Во многом это зависит от наследственности, с другой стороны 

от того, как родители ребенка развивают его способности. Память - одно из 

необходимых условий для развития интеллектуальных способностей. Но 

если до недавнего времени внимание ученых было обращено на школьный 

возраст, где, как казалось, ребенок приобретает необходимые каждому 

знания и умения, развивает свои  силы  и способности, то теперь положение 

коренным образом изменилось. Значительную роль в этом сыграл « 

информационный прорыв». Сегодняшние дети умнее своих 

предшественников - это признанный всеми факт. Это связано в первую 

очередь со средствами массовой информации, опоясавшими мир каналами 

связи,  с утра до ночи  льющими поток разнообразных знаний в детские умы. 

Сегодня становится все больше  детей с ярким общем интеллектуальным 

развитием,  их способности постигать сложный современный мир 

проявляются очень рано- в раннем дошкольном возрасте. 

Актуальность: 

Актуальность данной темы во все времена будет неизменна. Память - 

важный показатель развития человека, поэтому развивать ее нужно с самого 

детства. 

Цель исследования: 

Определить методы психологического воздействия, наиболее полно 

способствующих развитию памяти у детей дошкольного возраста в системе 

дошкольного образовательного учреждения. 

Объект исследования: 

Развитие памяти детей дошкольного возраста в дошкольном образовательном 

учреждении. Последняя деталь объясняется тем, что лучше всего именно в 

ДОУ можно провести групповой эксперимент и сделать выводы 

относительно эффективности тех или иных методов психологического 

воздействия на развитие памяти дошкольников 

Аппарат исследования:  

Память дошкольника. 
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Задачи: 

1. Дать общую характеристику развития памяти у дошкольников. 

2. Создать систему занятий по развитию памяти у детей дошкольного 

возраста. 

3. Рекомендовать коррекционные упражнения и игры направленные на 

развитие памяти у детей  дошкольного возраста. 

Гипотеза по данной работе заключается в том, что после разработанной и 

реализованной системы  «Развитие памяти у дошкольников» произойдѐт 

улучшение развития памяти у дошкольников. 

§1. Теоритические обоснования к разработке системы занятий по 

развитию памяти детей в дошкольном учреждении 

Общее представление о памяти  

Память является важнейшей характеристикой психической жизни человека, 

она обеспечивает единство и целостность человеческой личности. 

Протекание любого, даже самого элементарного, действия, обязательно 

предполагает удержание каждого его элемента для «сцепления» с 

последующими. Без способности к такому «сцеплению» невозможно было 

бы развитие человека. Это придает изучению механизмов памяти не только 

большой естественно-научный, но и глубокий философский смысл. Не 

случайно проблема памяти во все времена интересовала как ученых-

естественников, врачей, психологов, так и философов . 

Нарушения памяти характерны для многих психических расстройств. Любые 

достаточно заметные изменения памяти позволяют говорить о потере 

психического здоровья. Благодаря памяти человек и животные легко 

ориентируются в окружающей среде, адаптируются к ней и избегают 

действий, способных нанести вред своему здоровью.  

Образы внешнего мира, возникающие в коре головного мозга, не исчезают, 

они оставляют след, сохраняются, закрепляются, а при необходимости и 

возможности воспроизводятся .  

Память – это основа способностей человека, без нее невозможно 

приобретение знаний, формирование умений и навыков. Память можно 

определить как совокупность процессов фиксации, хранения и последующего 

воспроизведения информации, полученной индивидом на протяжении его 

развития.  
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Учебная деятельность предъявляет все более высокие требования к памяти 

учащихся. В личностно ориентированном образовании педагогу необходимо 

учитывать индивидуальные особенности ребенка и, конечно же, знать 

механизмы возможных нарушений и методы их коррекции. Память 

развивается в результате выполнения различных задач, а ее 

совершенствование у учащихся происходит по мере овладения методами 

запоминания и воспроизведения. Количественная сторона памяти во многом 

зависит от внимания. 

Развитие внимания у детей происходит в процессе обучения и воспитания. 

Решающее значение имеет формирование интересов и приучение к 

систематическому труду. Важным средством воспитания произвольного 

внимания служит вся организация учебной деятельности школьника. 

Необходимо, чтобы ученик сознавал значение обучения и роль внимания в 

учебном процессе, чтобы у него возникал интерес не только к самой 

деятельности, но и к ее результатам. Правильная организация урока, 

предусматривающая вовлечение в учебный процесс всех учащихся, 

способствует воспитанию внимания. При этом надо помнить, что отвлечение 

внимания появляется на фоне утомления, возникающего от трудной или 

однообразной работы. Потому в ходе урока нужно менять виды 

деятельности, но делать это не слишком часто, так как частые смены могут 

привести к неустойчивости внимания. И обязательно следует учитывать 

индивидуальные особенности учащихся и состояние их здоровья. 

Впечатления, которые человек получает об окружающем мире, оставляют 

определенный след, сохраняются, закрепляются, а при необходимости и 

возможности — воспроизводятся. Эти процессы называются памятью.  

Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, 

приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти 

невозможно нормальное функционирование ни личности, ни общества. 

Благодаря своей памяти, ее совершенствованию человек выделился из 

животного царства и достиг тех высот, на которых он сейчас находится. Да и 

дальнейший прогресс человечества без постоянного улучшения этой 

функции немыслим. 

Память можно определить как способность к получению, хранению и 

воспроизведению жизненного опыта. Разнообразные инстинкты, врожденные 

и приобретенные механизмы поведения есть не что иное, как запечатленный, 

передаваемый по наследству или приобретаемый в процессе индивидуальной 

жизни опыт. Без постоянного обновления такого опыта, его воспроизводства 
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в подходящих условиях живые организмы не смогли бы адаптироваться к 

текущим быстро меняющимся событиям жизни. Не помня о том, что с ним 

было, организм просто не смог бы совершенствоваться дальше, так как то, 

что он приобретает, не с чем было бы сравнивать и оно бы безвозвратно 

утрачивалось. 

У человека есть речь как мощное средство запоминания, способ хранения 

информации в виде текстов и разного рода технических записей. Ему нет 

необходимости полагаться только на свои органические возможности, так 

как главные средства совершенствования памяти и хранения необходимой 

информации находятся вне его и одновременно в его руках: он в состоянии 

совершенствовать эти средства практически бесконечно, не меняя своей 

собственной природы. У человека, наконец, есть три вида памяти, гораздо 

более мощных и продуктивных, чем у животных: произвольная, логическая и 

опосредствованная. Первая связана с широким волевым контролем 

запоминания, вторая — с употреблением логики, третья — с использованием 

разнообразных средств запоминания, большей частью представленных в виде 

предметов материальной и духовной культуры (10,31). 

Более точно и строго, чем это сделано выше, память человека можно 

определить как психофизиологический и культурный процессы, 

выполняющие в жизни функции запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации. Эти функции являются для памяти основными. Они различны 

не только по своей структуре, исходным данным и результатам, но и по тому, 

что у разных людей развиты неодинаково. Есть люди, которые, например, с 

трудом запоминают, но зато неплохо воспроизводят и довольно долго хранят 

в памяти запомненный ими материал. Это индивиды с развитой 

долговременной памятью. Есть такие люди, которые, напротив, быстро 

запоминают, но зато и быстро забывают то, что когда-то запомнили. У них 

более сильны кратковременный и оперативный виды памяти. 

 Виды памяти 

Виды памяти различают в зависимости от того,: 

 что запоминается (образная, словесно-логическая, двигательная 

(моторная) и эмоциональная) 

 как запоминается (произвольная и непроизвольная)  

 насколько долго помниться (кратковременная, долговременная и 

скользящая). 
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Образная память - это запоминание, сохранение и воспроизведение образов 

ранее воспринимавшихся предметов и явлений действительности. Различают 

подвиды образной памяти - зрительную, слуховую, осязательную, 

обонятельную и вкусовую.  

Зрительная и слуховая память -наиболее отчѐтливо проявляется у всех 

людей, а развитие осязательной, обонятельной и вкусовой памяти связано 

преимущественно с различными видами профессиональной деятельности или 

наблюдается у людей, лишѐнных зрения и слуха.  

Словесно-логическая память- выражается в запоминании, сохранении и 

воспроизведении мыслей, понятий, словесных формулировок. Мысли не 

существуют вне речи, вне тех или иных слов и выражений. Поэтому этот вид 

памяти называют не просто логическим, а словесно-логическим. Этот вид 

памяти специфически человеческий. 

Двигательная (моторная) память-проявляется в запоминании и 

воспроизведении движений и их систем. Она лежит в основе выработки и 

формирования двигательных навыков (ходьбы, письма, трудовых и 

спортивных навыков и т.д.). Двигательная память позволяет, например, 

пианисту играть в полной темноте. 

Эмоциональная память - память на пережитые чувства. Положительные или 

отрицательные чувства, пережитые человеком, не исчезают бесследно, а 

запоминаются и воспроизводятся им при определѐнных условиях - человек 

вновь радуется, вспомнив радостное событие, краснеет при воспоминании о 

неловком поступке, бледнее, вспомнив пережитый ранее страх. 

Произвольная и непроизвольная память - различаются в зависимости от 

степени волевой регуляции, от цели и способов запоминания и 

воспроизведения. Если не ставить специальной цели запомнить и 

припомнить тот или иной материал и последний запоминается как бы сам 

собой, без применения специальных приѐмов, без волевых усилий, то это 

память непроизвольная. Если ставят специальную цель запомнить, 

применяют соответствующие мнемические приѐмы, производят волевые 

усилия, то это память произвольная. 

В зависимости от временной установки человеческую память подразделяют 

на непосредственную, кратковременную, долговременную, скользящую. 

Непосредственная (сенсорная) память - это память автоматическая, в 

которой «одно впечатление мгновенно сменяется следующим». Примером 
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такого процесса служит печатание на машинке: как только буква напечатана, 

человек тут же забывает еѐ, чтобы перейти к следующей. 

Кратковременная память - это память, способная одновременно удерживать 

до семи элементов в течение максимум тридцати секунд. Она действует, 

например, когда человек набирает номер телефона. Кратковременная память 

- процесс относительно небольшой длительности (несколько секунд или 

минут), но достаточной для точного воспроизведения только что 

происшедших событий, только что воспринятых предметов и явлений. После 

непродолжительного времени впечатления исчезают, и человек обычно 

оказывается неспособным что-либо вспомнить из воспринятого.  

Долговременная память - характеризуется относительной длительностью и 

прочностью сохранения воспринятого материала. В долговременной памяти 

происходит накопление знаний, которые хранятся обычно в преобразованном 

виде - в более обобщѐнном и систематизированном.  

Скользящая память - самая короткая из всех видов памяти. Такого рода 

память развита, например, у авиадиспетчеров: она позволяет им на несколько 

минут сосредоточить внимание на изображении движущейся точки на 

экране, а после посадки самолѐта тут же забыть о не, переключив внимание 

на следующую точку. 

У детей:  

§ 2. Описание реализации проекта 

План действий: 

1. Договоренность с МДОУ «Лесовичок»  с.Верхнепашино Енисейского 

района. 

2. Знакомство с детьми с помощью игры. 

3. Выяснение с помощью пробного занятия проблем у детей. 

3.1.1. Просмотр короткометражного мультика или сказки. 

3.1.2.  Пересказ ее.  

3.1.3. Вид нарушения памяти у каждого. 

4. Под занятия развития памяти выделено время в программе д.с. 

5.  Точное количество занятий – 6. 
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6. Занятия по 1часу.  

7. 20(10+10)минут от каждого занятия  будут отводиться на то, чтобы 

дети отдохнули(разминка глаз и пальчиков). 

8. Вовлечение детей в обучение можно произвести с помощью сказок или 

картинок. С помощью этого, я как педагог смогу определить уровень 

запоминания у каждого ребенка, чтобы в дальнейшем правильно 

распределить свою работу. 

9. Учебный модуль(поэтапное обучение). 

10. Диагностика степени развития памяти после проведения занятий. 

Проект направлен  на исследование нарушений расстройств памяти у 

дошкольника. В данной работе исследовались дошкольники в количестве 20-

ти человек подготовительной группы МДОУ №7 "Лесовичок" 

с.Верхнепашино Енисейского района. Отбор испытуемых проводился 

следующим методом: 

 Детям был показан мультик: «Лунтик» ( т.к. современные дети 

попросту       могли бы отказаться от просмотра старого мультика). 

 Далее детям предлагалось пересказать мультик. Пересказ 

осуществлялся не всеми. Детей разделили на 4группы. Группы 

заходили по очереди. 

 Каждая группа пересказывала  мультик не только с помощью слов, но и 

показав мини - сценку. 

 В итоге, были выявлены виды нарушений:  

1. Нарушение зрительной памяти, произвольной и непроизвольной. 

2. Нарушение кратковременной, оперативной  и долговременной 

памяти. 

3. Нарушение опосредственной и непосредственной памяти. 

4. Нарушение всех видов памяти. 

 

По данной теме была изучена необходимая литература. Из литературы взято 

много определений, упражнений и способов решения проблем. 

 

Проведение занятий:  

День 1:  
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Знакомство с детьми 

С каждым ребенком пишем его имя на табличке, которую впоследствии 

ребенок будет всегда носить на своей одежде. Каждый ребенок придумывает 

в течении некоторого времени свою презентацию( стих, песня или сценка в 

которой расскажет о себе и своих умениях). 

День 2:  

Детям предоставлялись упражнения  на развитие зрительной памяти. 

Смысл всех упражнений состоит в том, чтобы дети запомнили окружающую 

среду.(картинки, обстановку,  стихи). ( 3 упражнения) 

1. Используя знакомые малышам предметы (мяч, ведѐрко, лопатка, 

матрѐшка, пирамидка и др.), проведена игра «Я беру на 

прогулку…». Цель игр: учить правильно называть предметы, 

развивать внимание, зрительную память. На этом же материале 

проводится игра «Какой игрушки не хватает?» - развитие 

зрительного восприятия, зрительной памяти, обогащение 

словарного запаса; «Что изменилось?» - развитие зрительной 

памяти,  внимания. (все предметы распечатаны и вырезаны). 

2. Картинки. Запоминание изображений.( прилож. 1) 

3. Запоминание загадки. Читается загадка и ребенок должен 

выслушать, отгадать и  пересказать. 

 

День3: 

1 Упражнение: "Осознание визуального материала". 

Для этого упражнения потребуются листок бумаги, карандаши и секундомер. 

На рисунке, представлены 5 изображений. Детям предлагается рассмотреть 

рисунки первой строки, закрыв остальные листом бумаги, чтобы они не 

отвлекали внимание. Спустя 30 сек попросите их закрыть целиком всю 

страницу и нарисовать по памяти предметы первой строки. Затем 

предложите им сравнить, насколько их рисунки соответствуют рисункам 

образца. Далее перейдите к следующей строке. С двумя последними 

строками поработайте одновременно. 
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 2 Упражнение: «Оживление». 

Детям предлагается  представить себе какого-либо зверя, животное. После 

того, как образ создан, попросите их "оживить" картинку, т.е. чтобы 

животное начало двигаться, жить своей жизнью в воображении. Пусть дети 

расскажут друг другу про своих зверей. Затем подведите итоги, чей рассказ 

оказался самым интересным. После упражнений с живыми существами 

можно переходить к "оживлению" предметов. Упражнение выполняется 

сначала с закрытыми глазами, а потом с открытыми. Всего на различных 

занятиях предлагается для достижения хорошего результата оживить 50 

живых существ и 100 предметов. Можно провести это упражнение в качестве 

игры в волшебника: ребенку предлагается стать волшебником, способным 

оживлять при помощи волшебной палочки все, что угодно. Например, он 

касается в своем воображении предмета, и тот оживает, затем "волшебник" 

рассказывает всем, что он видит; после роли меняются. 

День 4:  

1 Упражнение «оживление» ( продолжение). 

2 Упражнение групповое(4 группы). 

Детям дается  несколько слов, их необходимо перегруппировать, объединяя 

по какому-либо признаку, чтобы облегчить запоминание; а потом придумать 

историю, которая свела бы их вместе. 

Слова: 

 Дом, солнце, воробей, ракетка, велик. 

  Медведь, лес, вода, мед, шишка. 

 Машина, садик, будильник, кровать, мама.  

 Тетрадь, портфель, карандаши,  картина, краски. 

День 5: 

Упражнение с картинками. Как и во второй день, но 

сложнее.(индивидуально). 

(прилож.3.) 

День 6: Анализ обучения. 



12 
 

Прохождение итогового теста. 

1. Детям показываются картинки. 

2. Дается послушаться песня( пересказ песни) 

3. Видеоролик с определенными движениями(повтор движений). 

4. Мультик( пересказ отрывка). 

!Опрос детей о том, что же происходило за всю неделю. 

 

§3 Результаты исследования 

По итогом каждого дня, каждой группе ставились баллы.  

Итог: 

 

Посмотрев на диаграмму, можно сделать вывод, что у детей значительно 

улучшилась память. Те дети, которые немного отставали в развитии, намного 

улучшили свои показатели и даже перегнали некоторых. Т.к. группы детей 

были с проблемами, но не такими уж и сильными. Показатели даже 

первоначальные у них достаточно высокие. 

Я считаю, что мне удалось выполнить не весь план. Например «Учебный 

модуль» мне выполнить не удалось. Учебный модуль - это поэтапное 

обучение чему-либо. Но в моей системе занятий были задания, которые не 

поэтапно учат развитию памяти, а занятия, просто улучшающие память. 

Но итогами своей работы я все-таки довольна, так как мне удалось улучшить 

память у детей.  
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Наиболее хорошо у детей данной группы развита зрительная  и 

кратковременная память. Они посмотрели и забыли. Наиболее плохо 

непосредственная и долговременная. 

Заключение.  

В моей исследовательской работе были решены следующие задачи: 

1.Дать общую характеристику развития памяти у дошкольников. 

2.Создать систему занятий по развитию памяти у детей дошкольного 

возраста. 

3.Рекомендовать коррекционные упражнения и игры направленные на 

развитие памяти у детей  дошкольного возраста. 

После проведенных занятий я провела беседу с воспитателями, они, как 

специалисты остались довольны от таких занятий. Они сами отличают то, 

что внимание детей вместе с памятью улучшилось.  

Мне разрешили проводить занятия и дальше, когда появится свободное 

время. Я думаю,что я займусь доработкой системы занятий, проведу их еще 

не только на одной группе. Для наработки личного опыта. 
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Приложения: 

День 2: Начало занятий. (прилож. 1) 

1. Запоминание  картинок. 

 

2.  

 

День 5:  Повторение упражнения с картинками повышенной сложности. 

(прилож.2)  
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День 6. Итоговый тест. (прилож.3) 

1.  

 

2.  
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3.  

 

4.  
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(прилож. 4) Дневник. 

День 1 День 2 День 3 День 4  День 5 День 6 

Дети готовы к 

обучению, 

первый день 

был сложным. 

Дети 

стеснялись.  

Дети 

начали 

вникать в 

работу. 

Они 

веселятся 

и 

относятся 

к 

занятиям 

как к 

игре.  

Дети 

значительно 

улучшили 

уровень 

зрительной 

памяти.  

Дети 

развивают не 

только 

память, но и 

воображение!  

Дети охотно 

познают 

разработанную 

систему 

занятий. 

Память 

значительно 

улучшилась. 

Проведено 

итоговое 

занятие, 

которое 

показало 

повышение 

уровня 

запоминания. 

+ судя по 

приему меня 

детьми, дети 

увлечены тем, 

чтобы 

развиваться. 

- отсутствие 

некоторых  

детей, 

соответственно 

пропуски 

занятий. 

    + дети 

улучшили 

свою память! 

- хочется 

продолжать 

работать над 

этой 

методикой. 

 

 


