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Все родители хотят, чтобы их дети выросли здоровыми, умными и 

сообразительными! Хочется, чтобы они учились с интересом и достигали 

успехов в обучении. 

Родители могут помочь своему крохе-дошкольнику и способствовать 

развитию его умственных способностей, логики, памяти… 

 Память является одной из важнейших психических функций. Она лежит в 
основе формирования индивидуального опыта человека, его речи, 
мышления, эмоций, двигательных навыков. Память обеспечивает 
накопление знаний, необходимых  для успешной и продуктивной работы, 
является непременным условием обучения и развития индивида, 
становления его личности. 

Роль памяти в развитии ребенка огромна. Усвоение знаний об окружающем 
мире и о самом себе, овладение нормами поведения, приобретение умений, 
навыков, привычек — всё это связано с работой памяти.  

В зависимости оттого, что необходимо запомнить, различают память: 

 зрительную (образную) — образы восприятия, мышления и воображения; 
 слухоречевую — сохранение мыслей, общего смысла запоминаемой 

информации); 
 двигательную — запоминание собственных движений, выработка навыков; 
 эмоциональную — память чувств. 

По характеру участия воли в процессах запоминания, память делят на: 

 непроизвольное запоминание – происходит автоматически и без особых 
усилий со стороны человека, без постановки перед ним специальной 
мнемической задачи, т.е. задачи на запоминание и воспроизведение 
материала; 

 произвольное запоминание – процесс запоминания и воспроизведения 
требует волевых усилий (наличие мнемической задачи). 

https://www.cognifit.com/ru/science/cognitive-skills/visual


Значительно ускорить процесс запоминания возможно при использовании 
трёх законов памяти: 

Первый «закон» памяти – получить глубокое яркое впечатление о том, что 
хотите запомнить, а для этого надо: 

1. Сосредоточиться; 

2. Внимательно наблюдать. Прежде всего получить зрительное впечатление, 
оно прочнее: нервы, ведущие от глаза к мозгу, в 20 раз толще, чем нервы 
ведущие от уха к мозгу. 

Второй «закон» памяти - повторение 

Третий «закон» памяти – ассоциация: хочешь запомнить факт – нужно 
ассоциировать его с каким-либо другим. 

Развитие памяти начинается с первых дней жизни малыша. Если считать 
простейшие условные рефлексы элементарными формами памяти, то мы 
наблюдаем их у младенца уже в возрасте двух недель. Есть сведения, что 
новорожденный узнает людей по запаху — с первого дня жизни и по голосу 
— в первые несколько дней. А к концу первой недели способен различать 
тех, кто за ним ухаживает, даже по внешнему виду. Что это значит? Такой 
кроха удерживает в памяти определенную значимую для него информацию 
и в нужный момент «извлекает» ее оттуда. Но при этом младенец не помнит 
людей, если их нет рядом. Он не будет «скучать», если вы уйдете из 
комнаты. То есть единственная реальность для него — это то, что он 
воспринимает в данный момент. 

Как играет малыш, пока ему не исполнилось пяти месяцев? Он с 
удовольствием манипулирует каким-нибудь предметом. Но если уронит этот 
предмет и потеряет его из виду, то тут же забудет о нем и не станет искать 
«потерю». Так же быстро он может переходить от одного занятия к другому. 

В полгода ребенок начинает понимать, что люди и предметы существуют, 
даже если он их не видит. 

Ребенок начинает постепенно понимать, что вы ему говорите, запоминает 
название предметов и людей, где они находятся, мы просим малыша 
показать, где мама или папа, где у него глазки или носик. Так постепенно 
развивается память ребенка. 

Маленькие дети мыслят образами. Чтобы что-то запомнить, ребёнку нужно 
это увидеть или представить. Не достаточно ребёнку сказать – ему 
желательно показать предмет, о котором идёт речь. 

Также следует помнить, что дети многое запоминают механически 
(автоматически) и выборочно, не задумываясь над смыслом запоминаемого. 



Поэтому нет ничего удивительного, если ребёнок что-то малозначимое 
запомнил, а важное упустил из виду – он не был рассеянным, просто он ещё 
не умеет отличать важное от второстепенного. Малыш обратил внимание на 
то, что показалось ему важным или, что бывает чаще, на то, что показалось 
интересным. Способность выделять важное из потока информации 
формируется не сразу, а постепенно, с возрастом и эту способность можно и 
нужно развивать. 

Так как же развивать память у малышей?  Дети, как правило, не любят 
заниматься, но они любят играть. Значит, развивать все психические функции 
необходимо через игру. 

           Игры и упражнения для развития памяти дошкольника: 

1) предложите ребёнку вспомнить: 

- как прошёл день, с кем малыш сегодня встречался,  что увидел, что делал, с 
какими игрушками играл, во что была одета  мама, бабушка сегодня утром, 
вчера, что ел сегодня в саду на завтрак, обед, ужин…. 

2) предложите ребёнку вспомнить: 

- что ему дарили на День рождения, Новый год, как зовут всех 
родственников, в каком магазине и когда он выбрал эту игрушку…. 

3) предложите ребёнку вспомнить 3-4 предмета заданного цвета; 

4) просите ребёнка что-либо принести из соседней комнаты. Называйте 
сначала искомый предмет, потом комнату, где он находится, потом место его 
нахождения. Например: футляр от очков лежит в спальне на тумбочке. 
Ребёнок сначала концентрирует внимание на то, что нужно принести, потом  
его внимание акцентируется на слове «спальня», потом – на слове 
«тумбочка». Это упражнение тренирует не только память, но и внимание, 
сообразительность, быстроту реакции; 

5) чаще просите ребёнка запомнить, что нужно купить в магазине. Для этого 
перечислите планируемые покупки несколько раз: сахар, чай, хлеб, 
стиральный порошок. В магазине попросите своего маленького помощника 
вспомнить, какие покупки вам необходимо сделать. Могу поделиться 
опытом – это упражнение отлично срабатывает. Даже если первые 
несколько раз ребёнок почти ничего не запомнит, то потом вы удивитесь, как 
легко он запоминает недлинные списки. Безусловно, запоминание будет 
намного эффективнее, если вы позволите малышу непосредственно 
участвовать в процессе выбора товара, позволите товары оплатить или 



принят у кассира сдачу, положить их в пакет. Когда малыш почувствует, что 
он действительно помогает, он в иной раз может по-настоящему выручить, 
вспомнив то, о чём забыли вы; 

6) предложите малышу описать любимую игрушку, используя как можно 
больше прилагательных (например: пушистый, усатый, когтистый, весёлый); 

7) предложите ребёнку несколько (3-4) разных игрушек, потом попросите его 
отвернуться. Одну из продемонстрированных игрушек поменяйте на другую, 
остальные можно поменять местами. Пусть ребёнок снова посмотрит и 
постарается вспомнить, какой игрушки до этого небыло; 

8) попробуйте поиграть со своим крохой в сравнения: сравниваем то, что 
видели раньше и то, что видим сейчас. Например, кота, которого видели 
вчера и кота, которого видим сейчас. Один был белый и пушистый, а другой 
персиковый и его шерсть гладкая. У первого были большие жёлтые глаза, а у 
второго – зелёные, небольшие. Первый был совсем ручной, ласковый, 
второй – настороженный и диковатый;  

9) хорошей тренировкой памяти является работа с картинками. Малышу 
предлагают несколько изображений, потом закрывают картинки, а ребёнок 
должен назвать, что было на картинках. Хорошо подобрать серию картинок, 
на которых кто-то что-то делает или держит. Людям нужно придумать имена 
(например: Марк пьёт воду, Алиса моет окно, у Наты скакалка…), когда 
картинки будут закрыты, ребёнок должен вспомнить по именам, кто что 
делал, и у кого что было;  

10) разучиваем стихотворения. Начинать нужно с простых четверостиший. 
Когда заметите, что ребёнок с лёгкостью запоминает такие стихи, можно 
выбрать более сложные. При первом прочтении вы сразу заметите, нравится 
ребёнку произведение или нет. Если нравится – он его выучит быстро, если 
нет – на это уйдёт больше времени и вашего терпения, возможно, стоит 
поискать другое; 

11) вместе с ребёнком загружаем стиральную машину. Складываем бельё, 
проговариваем, что именно будет стираться: носки папы, носки Нади, шорты 
мамы… Когда стирка окончена, вместе достаём бельё. Обязательно 
спрашивайте: «что мы стирали? Что будем доставать?» И ребёнок начинает 
вспоминать. 

 Это только малая часть игр и упражнений, в которые можно играть дома. 

В заключении хочется сказать, не жалейте время на игры с детьми. Ведь игры 
помогают ребятам развиваться, а значит это не пустая трата времени. И не 



научится со временем ребенок этому самостоятельно, его надо развивать, 
особенно если у него идут нарушения в развитии, и чем раньше мы начнем 
его обучать играя, тем лучше он будет учиться в школе. 
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