
 

Развитие памяти у старших дошкольников. 

Память человека — это основа психической жизни, основа сознания, а для ребёнка – 

это одно из необходимых условий развития  его интеллектуальных способностей . 

Родители часто недоумевают, почему их малыш с трудом разучивает стишок, который 

задали к празднику, а полюбившиеся песенки или стихи запоминает легко и может 

повторять их бесконечно?  

Наша память носит избирательный характер: лучше запоминается то, что важно, 

интересно, имеет более существенное значение для человека. Обычно ребёнок легче 

запоминает всё новое, яркое, интересное  для него, то есть у него лучше развита 

непроизвольная память 

Память подразделяется и в зависимости от органа чувств, который участвует в 

восприятии: бывает зрительная, слуховая, обонятельная, осязательная и вкусовая 

память. В зависимости от вида информации память делится на словесную, образную и 

двигательную, а также эмоциональную. 

Двигательная память – это запоминание, сохранение и воспроизведение различных 

движений  и их систем.   

Образная память – запоминание, сохранение и воспроизведение образов ранее 

воспринимавшихся предметов и явлений: зрительная, слуховая, осязательная, 

обонятельная и вкусовая память. 

В наибольшей степени у всех людей проявляются такие виды памяти, как зрительная и 

слуховая. 

Зрительная – сохранение и воспроизведение зрительных образов. 

Слуховая – это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков, 

например, музыкальных, речевых. 

Этот вид памяти имеет особенно большое значение в развитии ребенка. Всё, что 

известно дошкольнику, он узнает на слух. Этим же способом он будет усваивать до 70% 

информации, обучаясь в школе. 

Эмоциональная память – память на пережитые чувства. 

На эмоциональной памяти основана прочность запоминания материала: что у ребенка 

вызывает эмоции, запоминается им без труда и на более длительный срок. 

Словесно-логическая память выражается в запоминании, сохранении и 

воспроизведении мыслей, понятий. 



Чем больше внимания родители уделяют развитию различных видов памяти, внимания 

и воображения малыша, тем выше интеллектуальный потенциал их ребенка. Именно 

поэтому во все наиболее действенные методики раннего интеллектуального развития 

обязательно включаются упражнения и игры на развитие всех видов памяти. 

Работая с памятью, вы восстанавливаете у ребенка недостающие звенья, обучая его 

эффективному запоминанию. Даже, если вам кажется, что ваш ребёнок обладает 

хорошей памятью, упражнения для развития памяти детей дошкольного возраста ему 

не помешают. 

Память дошкольника прекрасно развивают игры: «Чего не стало» «Запомни и найди», 

«Разрезная картинка», «Нарисуй, что запомнил» и многие другие 

Для развития дошкольника 5-6 лет, очень важна тактильная память, то есть способность 

запоминать ощущения от прикосновения к различным предметам. Дети с 

высокоразвитым тактильным восприятием реже испытывают трудности в школьном 

обучении. Упражнением для тренировки этой памяти может стать игра "Узнай 

предмет". Ребенку старшего дошкольного возраста завязывают глаза, и по очереди 

кладут в его вытянутую руку различные предметы. При этом их названия вслух не 

произносятся, малыш сам должен догадаться о том, что это за вещь. После того, как ряд 

предметов (3-10) будет обследован, ему предлагают назвать все эти вещи, причем, в той 

последовательности, в которой они вкладывались в руку. Сложность задания 

заключается в том, что малышу требуется выполнять 2 мыслительные операции - 

узнавание и запоминание. 

Развитие зрительной памяти детей 5-6 лет хорошо развивает игра (похожая на «Ящик») 

под названием "Найди сам". Для нее необходимо склеить 4 и 3 коробка из-под спичек 

так, чтобы получились 2 башенки. На первом этапе игры в один из коробков кладут, 

например, пуговицу и коробок закрывают. Ребенку предлагают показать, куда 

положили пуговицу, в какую из башенок и в какое отделение. На втором, более сложном 

этапе, в разные отделения одной из башенок прячут уже 2 предмета. На третьем этапе 

предметы убирают в разные башенки, и ребенку нужно вспомнить, где что лежит. 

Открывать отделения башенки ребёнок может сразу после того, как предмет был 

спрятан (это развитие кратковременной зрительной памяти) или, к примеру, через 

полчаса, а для старшего дошкольного возраста – на следующий день (развитие 

долговременной зрительной памяти) . 

Также с ребенком можно поиграть в следующие игры, которые не потребуют много 

времени и финансовых затрат. Можно поиграть в игры: «Где у нас в доме лежат 

следующие вещи?», «Вспомни, во что одет твой друг?», «Чего не стало?», «Что 

изменилось?», и многих других. 



Способом развития слуховой памяти может быть не только заучивание стихов и 

прослушивание сказок, рассказов. Это может быть слушание записей сказок, песен. 

Пересказ прочитанного, безусловно, будет служить развитием слуховой памяти. 

Слуховую память дошкольников 5-6 лет прекрасно развивают игры: «Игра в слова» или 

«Чудесные слова». Необходимо подобрать 20 слов, связанных между собой по смыслу: 

должно получиться 10 пар, например: еда-ложка, окно-дверь, лицо-нос, яблоко-банан, 

кошка-собака. Эти слова читаются ребенку 3 раза, причем, пары интонационно 

выделяются. Через некоторое время малышу повторяют только первые слова пар, а 

вторые он должен вспомнить. Это тренировка кратковременной слуховой памяти. 

Помните, что для детей важно знать свои успехи! Обращайте внимание ребенка на то, 

что ему удалось запомнить, а что еще не удалось. Таким путем ребенок привыкает к 

самоконтролю, а это важно для дальнейшего улучшения работы. 


