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Память – это психический процесс, при помощи которого человек 

воспринимает, обрабатывает, сохраняет и воспроизводит информацию. Если 

на каком-то из перечисленных участков происходит сбой или возникают 

неполадки, то у ребенка могут возникнуть трудности в обучении. Занимаясь 

с ребенком дома, следует учитывать не только возрастные и 

физиологические, но и индивидуальные особенности вашего ребенка. 

Различают память произвольную и непроизвольную. Произвольная 

память требует для запоминания сознательных усилий, концентрации, 

некоторого напряжения воли. Непроизвольная память - когда запоминание 

происходит без каких-либо усилий. Обычно, если материал или информация 

интересна человеку, то он ее запоминает быстро и надолго. Поэтому, чтобы 

обучение способствовало запоминанию информации, оно должно быть 

запоминающимся, ярким и интересным. Именно такие занятия любят 

дошкольники. 

Наверняка вы замечали, что детская память своеобразна и пластична.  

Какие-то реплики героев мультфильмов, слова (часто неприличные), фразы 

из рекламы просто сами «липнут» к ребенку. Малыш не прикладывает 

никаких усилий, чтобы запомнить какой-либо услышанный от старших детей 

стишок или песенку. Он обратил внимание, и запомнилось как бы само. На 

самом деле, информация была интересна ребенку, она произвела на него 

впечатление, включилось непроизвольное запоминание, и информация ушла 

в глубокие слои сознания. Используя механизмы непроизвольной памяти, 

можно и нужно максимально эффективно организовать развитие памяти 

детей дошкольного возраста. Например, если вы с ребенком рассматриваете 

картинки и рассказываете ему, что на них изображено, то ребенок принимает 

пассивное участие в обучении. Но если вы предложите малышу активно 

включиться в процесс восприятия, самому выбрать картинки на какую-то 

тему, классифицировать их, самому подобрать слова и т.д., то ребенок 

запоминает такую информацию гораздо лучше. 

 Произвольная память начинает складываться к годам четырем-пяти. 

Это означает, что в 4-5 лет ребенок может запомнить информацию при 

помощи сознательных усилий, т.е. воли. Сначала малыш видит только 

большую задачу перед собой: выучить стихотворение. Он еще не владеет 

способами запоминания, но постепенно обучается приемам запоминания при 

помощи многократного повторения. 

Сначала повторяет строки, затем строфы, объединяет парами, 

увеличивает объем, улавливает связь, создает смысловую цепочку и вот – 



стихотворение выучено! Ребенок усвоил новый навык: чтобы запомнить, 

нужно повторить несколько раз и выстроить смысловую последовательность. 

Наиболее благоприятные условия для развития памяти детей 

дошкольного возраста создает игра. Именно в игре, как основном виде 

деятельности дошкольника, он учится оперировать своей памятью, когда 

запоминание и воспроизведение являются обязательным условием 

выполнения взятой на себя роли. Например, если вы будете специально 

заучивать с малышом слова, которые использует покупатель в магазине для 

совершения покупок, то никогда не сможете выучить такой большой объем, 

как если бы ребенок в игре исполнял роль покупателя.   

Чтобы развивать память ребенка, следует как можно чаще задавать 

малышу вопросы о прочитанном, увиденном, услышанном. Например, после 

прочтения сказки можно спросить: 

- как зовут героев? 

- что происходило в сказке? 

- кто что делал, что сказал, во что был одет? 

- кто тебе понравился больше и почему? 

Этими простыми вопросами вы не только возвращаете ребенка к 

прочитанному, но и, опираясь на его память, учите малыша рассуждать, 

развиваете речевую активность и словарный запас.  

Важным аспектом в развитии памяти дошкольников является то, что 

постепенно память начинает способствовать формированию личности 

ребенка. Ребенок начинает запоминать себя и помнить себя. Он интересуется 

своим прошлым и часто просит взрослых: «Расскажите, какой я 

был маленький». Ребенку становится важна связь между прошлыми 

событиями и настоящими. Таким образом, происходит совершенствование и 

развитие памяти детей дошкольного возраста и становление его внутреннего 

мира. 

 

Следующие игры помогут развить произвольную память ребенка. 

 

Игра «Запомни - положи» 

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть разложенные перед ним 4 

картинки или 4 предмета. После рассматривания картинок (игрушек) 

взрослый просит запомнить, как они лежат друг за другом. После этого 

картинки (игрушки) смешиваются, а ребенок должен разложить их в 

исходной последовательности и назвать по порядку. 

Игра «Что пропало?» 

После рассматривания картинок (игрушек) взрослый раскладывает их 

на столе и просит запомнить, как они лежат друг за другом. Затем ребенок 

закрывает глаза, а взрослый убирает одну из картинок (игрушек) и 

выравнивает нарушенный ряд предметов. Ребенок должен вспомнить, какую 

картинку (или предмет) убрали, и показать, где он находился 

Игра «Что стало по-другому?» 

http://www.bebi-ostrov.ru/e/2854721-pravilnoe-razvitie-detey-1-goda-zhizni


После рассматривания картинок (игрушек) взрослый раскладывает их 

на столе и просит запомнить, как они лежат. Затем ребенок закрывает глаза, а 

взрослый меняет местами любые картинки (игрушки). Ребенок должен 

восстановить исходную последовательность картинок (игрушек). К 5 годам 

ребенок должен сопровождать свои действия предложениями о 

местонахождении картинок (или игрушек). Например: «Картинка с мячиком 

лежала первой, за ней шла кукла, пирамидка» и т. д. или «Поменяли местами 

машинку и книжку». 

Игра «Что добавилось?» 

После рассматривания картинок (игрушек) взрослый раскладывает их 

на столе и просит запомнить их последовательность. Затем ребенок 

закрывает глаза, а взрослый незаметно добавляет какую-либо, не 

привлекающую особого внимания картинку (или игрушку). Ребенок должен 

назвать исходные картинки (игрушки) и определить лишнюю. К 5 годам 

следует добиваться от ребенка полного ответа на вопрос. Например: «Слева 

от куклы прибавилась машинка (книжка, кубик и т. д.)». 

Игра «Запомни картинку».  

Ребенку предлагается любая картинка из книжки, которая имеется 

дома, он должен запомнить её, время запоминания 30 – 40 секунд,  затем вы 

убираете картинку, а ребенок должен вспомнить, что на ней нарисовано. Для 

лучшего припоминания можно задавать наводящие вопросы. Кто нарисован 

на картинке? Какого цвета его ...? Что находилось справа от ...? То есть 

любые вопросы помогающие вспомнить сюжет картины. 
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