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Память — это запоминание, 
сохранение и последующее 

воспроизведение того,  
что мы раньше воспринимали, 

переживали или делали. 
 Иными словами память —  

это отражение опыта человека  
путем его запоминания,  

сохранения  
и воспроизведения. 



Виды памяти можно разделить 
на 3 группы: 

 

• Образная: зрительная, слуховая, 
обонятельная, вкусовая, 
осязательная. 

•  Словесно-логическая: 
механическая, осмысленная. 

• Двигательная. 

 



Формы воспроизведения памяти 
 

• узнавание – простейшая форма воспроизведения, 
которая возникает при повторном восприятии предмета; 

• воспоминание – это форма воспроизведения, в отличие 
от узнавания осуществляется в отсутствии восприятия 
объекта; 

• припоминание – сознательное воспроизведение, 
связанное с преодолением известных трудностей, 
требующих волевых усилий. Это наиболее активная 
форма воспроизведения, имеющая большое значение в 
учебной деятельности. Успех его во многом зависит от 
ясности поставленных перед ребенком вопросов. 

 



У детей процесс запоминания 
информации является механическим. То есть, 

сохранение в памяти ребенка материала 
(услышанного, увиденного, прощупанного), 

всех знаний о понятиях и предметах 
происходит без логического осмысления, без 

использования каких-либо специальных 
приемов для запоминания. Но так бывает 

только до тех пор, пока взрослые не научат 
малыша сознательно руководить своей 

памятью. 

 

Возрастные особенности 



   Формируется словесная память у 

детей, закладываются основы логики. 

   К 3 годам сохраняются первые 

припоминания детских впечатлений, т.е. 

первые воспоминания взрослого 

человека, связанные с детством.         

Параллельно двигательная память 

становится основой навыков, 

формируемых в последующие периоды: 

движения рук при использовании ложки, 

при умывании, завязывании  ботинок 

или застегивании пуговиц, движения 

ногами при перешагивании через 

препятствия, беге, прыжках и т.д. 

Возраст 3- 4 года 



    Происходит замена механической памяти на 
смысловую. Разговорная речь способствует освоению 
навыков формирования целых словесных цепей и 
комплексов. Процесс запоминания изменяется. 
Память освобождается от опоры на восприятие. 
Постепенно формируется способность к 
воспроизведению (сначала непроизвольному, позже – 
произвольному) сохраненной информации. Дети 
осознанно пытаются управлять собственной памятью – 
самостоятельно запомнить и точнее воспроизвести 
какой либо материал. 

Возраст 4-6 лет 



• Дети способны оценивать возможности 
собственной памяти. Важную роль в 
этом играют личные воспоминания 
ребенка. За счет произвольного 
запоминания существенно изменяется 
структура памяти. Это проявляется в 
самостоятельной постановке ребенком 
определенной цели – запомнить 
(вспомнить). В процессе взросления 
увеличивается разнообразие и гибкость  
запоминания и воспроизведения 
информации. Благодаря накоплению 
большого практического опыта у детей 
повышается уверенность в себе, в 
собственных способностях. 

Возраст 6-7 лет 



Что развивает память 

     Есть очень много хороших игр 

 и упражнений для развития 
различных свойств памяти у 

дошкольников. Успех возможен, 
если такие занятия с ребенком 

будут систематическими, и каждое 
занятие будет не похоже на 

предыдущее.  



Упражнения на развитие 
слуховой памяти 

«10 слов». 

 Предложите малышу запомнить 10 слов, 

которые не связаны по смыслу. Читайте слова 

в умеренном темпе, делая между ними 

небольшую паузу. 

 

Пересказы. 

 

Заучивание песен и стихотворений. 

 

«Вспомни, как прошел день». 



 Развитие ассоциативной  
памяти 

«Я знаю пять…». Игра заключается в том, 

чтобы повторять названия чего-либо, отбивая 

мяч. Например: «Я – знаю – пять – городов: 

Москва – раз, Санкт-Петербург – два, Вологда – 

три… и так далее». 

 

«Назови пару». Назовите ребенку 5-6 пар слов, 

связанных друг с другом по смыслу (например, 

суп – ложка, зима – снег, телевизор – мультики). 

Затем попросите малыша вспомнить второе 

слово из каждой пары в ответ на первое. 

Постепенно количество пар слов можно 

увеличивать. 



Волшебный мешочек 

•   В полотняный мешочек кладут 
предметы, обладающие 
разными свойствами: клубок 
ниток, игрушку, пуговицу, 
шарик, кубик, спичечный 
коробок. И малыш на ощупь 
должен определять один за 
другим предметы в мешочке. 
Желательно, чтобы он вслух 
описывал их свойства. 
Маленькие дети могут сами 
складывать предметы в 
мешочек для лучшего 
запоминания. Детям постарше 
дают уже наполненные 
мешочки. 

Игры на развитие тактильной 
памяти 



Тренировка зрительной памяти 
Запоминание увиденных образов и явлений «Запомни 

цифры»     « Запомни и нарисуй» 

• Ребенку показывают4-6 
геометрических фигур, а 
потом просят его 
нарисовать на бумаге те, 
что он запомнил. Более 
сложный вариант — 
попросить юного 
художника 
воспроизвести фигуры, 
учитывая их размер и 
цвет. 



Упражнение на развитие зрительной 
памяти 

«Сложи фигуру»  

Разложите на столе перед 
ребёнком палочки, из которых 
сделайте какую-либо простую 
фигуру (домик, квадрат, 
треугольник и т. д.) Попросите 
ребёнка посмотреть внимательно 
на эту фигуру в течение двух 
секунд, затем закройте эту фигуру 
и попросите её повторить, сложить 
также. 

 



Тренировка двигательной памяти 

«Делай как я» 
•  Взрослый становится за 

спиной ребенка и проделывает 
несколько манипуляций с его 
телом — поднимает его руки, 
разводит их в стороны, 
поднимает ногу и так далее, а 
потом просит малыша 
повторить эти движения. На 
более сложном этапе, 
взрослый сам делает 
несколько движений, а 
ребенок повторяет их, потом 
малыш совершает свои 
движения, а взрослый 
повторяет за ним. 



Развитие эмоциональной памяти 
Благодаря положительным эмоциям совершенствуется 

способность запоминать информацию 

Этот тип памяти позволяет 
ребёнку вновь и вновь окунаться 
в пережитые в прошлом 
переживания и эмоции. Чем ярче 
эмоции, тем ярче и чётче 
воспоминания 

• Проигрывание сценок с 
помощью перчаточного 
театра 

• Разучивание песенок с 
инсценировкой 

• Чтение и запоминание 
стихов 

• Психогимнастика 

 



Развитие обонятельной  памяти 

«Подумай и скажи» 

Предложить ребёнку представить 

что идет дождь.  

   Ты стоишь у окна и смотришь на 

улицу. Что ты видишь? Расскажи.       

Представь капли дождя, ударяющие 

по стеклу. Вспомни, как шумит 

дождь. Что такое шум дождя? Дождь 

закончился, мы вышли на улицу. 

Вспомни запах земли, травы после 

дождя. Как ты думаешь, с чем можно 

сравнить запах травы, умытой 

дождем? 

 



Развитие вкусовой памяти 

«Назови вкус 

продуктов» 

 

 
Оборудование:4 карточки с 
изображением: лимона, 
конфеты, лука и соли. 
 
Ход игры: 
Предложить ребёнку по 
картинкам с изображением 
различных продуктов 
назвать их вкус. 



Что ещё помогает в развитии памяти 

 Правильное питание. Ежедневное меню 
стимулирует развитие памяти, если оно 
рационально и сбалансировано, а приемы 
пищи – часты и не слишком обильны. В 
рационе должны преобладать фрукты, 
овощи, крупы, сыры, орехи, бобовые, мясо 
птицы и жирная рыба. В зимний период 
ребенку необходимы поливитамины. 

 Оптимальный режим дня. Правильная 
организация режима дня является важным 
условием, обеспечивающим развитие 
памяти и повышение успеваемости ребенка. 
Дозированную умственную активность 
следует чередовать с часами отдыха и 
полноценного сна. Особое время 
необходимо уделять физическим нагрузкам. 

 Настольные игры и пазлы. Хорошим 
способом, стимулирующим развитие памяти 
у детей, является игра в лото с 
изображениями мультипликационных 
персонажей, животных, фруктов, овощей, а 
также собирание пазлов и др. 

 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


