
Рекомендации для родителей по развитию памяти у 

дошкольников 
 

 
 Дошкольный возраст - возраст, наиболее благоприятный для развития 

памяти.  Л.С. Выготский, писал, что память становится доминирующей 

функцией и проходит большой путь в процессе своего становления. Ни до, 

ни после этого периода ребенок не запоминает с такой легкостью самый 

разнообразный материал. Однако, память дошкольника имеет ряд 

специфических особенностей. У младших дошкольников память 

непроизвольна. Ребенок не ставит перед собой цели что-то запомнить или 

вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Интересные 

для него события, действия, образы легко запечатлеваются. Непроизвольно 

запоминается и словесный материал, если он вызывает эмоциональный 

отклик. 

  Основные приемы запоминания в дошкольном возрасте зависят 

от условий: 

1) Содержания и характера предназначенного для ребенка материала. 

Дошкольник легче запоминает то, что ему интересно, вызывает 

позитивные эмоции и чувства. 

2) Характера процесса обучения. Необходимо правильно организовывать 

занятия с детьми, чтобы запоминание становилось логической 

цепочкой. Ребенок должен знать для чего необходимо запоминание и 

последующее припоминание. 

3) Чтобы побудить ребенка к мыслительной деятельности и развитию 

долговременной памяти необходимо проверять результаты усвоения 

материала. 

 

Память обладает качественными и количественными 

характеристиками: 
1.Длительность-период времени, в течение которого память хранит 

информацию и извлекает ее в нужный момент без постороннего 

вмешательства. 

2.Точность- показатель достоверности и детализации вспоминаемой 

информации. 

3.Объем- количество запоминаний информации за единицу времени. 

4.Быстрота- скорость, с которой информация переходит из состояния 

«создание» в состояние «сохранение». 

5. Готовность воспроизведения- скорость, с которой необходимая 

информация извлекается из памяти. 

 

 

 

 



Игры и упражнения на развитие памяти 
1. «Запомни предметы»  

Учить ребенка запоминать предметы и воспроизводить их. 

2. «Детектив» 

Ребенок в течение 15 минут рассматривает 15 картинок, после чего 

картинки убирают. Ребенок должен назвать картинки, которые заполнил. 

3. «Одежда» 
Ребенок должен вспомнить, в каком порядке он одевался утром. 

4. «Нарисуй такой же» 
 Ребенок на листке бумаги рисует какой-либо предмет, затем 

переворачивает лист и должен нарисовать точно такой же предмет. 

5. «Я положил в мешочек» 

Взрослый на глазах ребенка кладет в мешочек разные предметы. Ребенок 

должен вспомнить, что лежит в мешке. 

6. «Короткий рассказ» 
 Взрослый читает короткий рассказ, ребенок должен воспроизвести его. 

7. «Башня» 
 Взрослый показывает ребенку схематическое изображение башни, 

состоящей из множества геометрических фигур. Ребенок называет эти 

фигуры. 

8. «Фигура из палочек» 
 Взрослый выкладывает фигуры из палочек, ребенок запоминает их и 

выкладывает так же. 
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