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Развитие памяти у детей-дошкольников 

 

       Память  – это особенность человека, которая определяется способностью 

накапливать, хранить и воспроизводить полученный опыт и информацию; способность 

воспроизводить события, произошедшие в прошлом с уточнением места, времени 

происходящего события, а также все эмоциональные переживания, сопутствующие данному 

событию, в сочетании с событиями окружающего мира, происходящими в тот момент времени. 

        Составляющими памяти являются следующие процессы: 

1) создание  – возникновение непосредственно самого факта наличия информации, 

которую необходимо запомнить; 

2) сохранение  – фиксирование информации в ячейках памяти; 

3) воспроизведение  – процесс «проигрывания» события (факта), которое было 

запомнено; 

4) сокрытие  – всегда относительно, так как некоторая информация хранится в нашей 

памяти в течении всей жизни, однако «воспроизвести» ее без посторонней помощи мы уже не 

можем. Только возникновение каких-либо событий, напоминающих требуемый факт, может 

вызвать его воспроизведение в памяти. 

        Также память обладает качественными и количественными характеристиками: 

1) длительность  – период времени, в течении которого память хранит информацию и 

извлекает ее в нужный момент без постороннего вмешательства; 

2) точность  – показатель достоверности и детализации вспоминаемой информации; 

3) объем  – количество запоминаемой 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. 

       Все эти характеристики зависят от личности человека. Человек внимательный и 

кропотливый будет обладать высокой точностью, однако, быстрота запоминания будет низкой. 

А человек импульсивный будет запоминать быстро, но детализация информации будет намного 

ниже, чем у первого. 

        Существует три мнения по вопросу памяти детей-дошкольников. Первое мнение, 

высказанное рядом психологов, говорит о существовании у детей двух видов памяти, где первая 

– это физиологическая составляющая, а вторая – психологическая (духовная). Согласно второму 

мнению, память ребенка достигает развития в раннем возрасте, после чего ее активность резко 

снижается. Третье мнение высказывают сторонники кульминационной идеи, которые 

утверждают, что развитие памяти достигает своего апогея в возрасте 10 лет, после чего 

постепенно снижается. 

        П. П. Блонский   высказал свою теорию о строении памяти ребенка, разделив ее на 

четыре временные составляющие. Самая первая – моторная (двигательная)  – представляет 

собой условные рефлексы, начиная с первых движений новорожденного. Следующей 

составляющей является эмоциональная  память ребенка, которая основана на запоминании 

информации и ее усвоении в виде эмоций, вызываемых этой информацией. По ходу 

формирования сознания и развития образности мышления ребенка его память становится 

образной, где информация хранится в виде образов и понятий. И по мере развития у ребенка 

такого механизма, как общение, память становится словесной. 

Исследование З. М. Истоминой, посвященное развитию памяти у детей-дошкольников, 

показало, что главная особенность процессов памяти, которые происходят в этот период, 

заключается именно в том, что процессы запоминания, припоминания из непроизвольных 

превращаются в намеренные, произвольные. А это значит, что перед ребенком выделяется 



сознательная цель запомнить, припомнить, и он научается активно достигать этой цели. 

Совершенно аналогичная перестройка процесса происходит, как показывают данные Н. Л. 

Агеносовой, и в процессах восприятия, которые также становятся в этом возрасте управляемыми, 

приобретают черты подлинной произвольности. 

       А. Н. Леонтьев   указывает, что сам по себе факт формирования произвольной памяти 

в дошкольном возрасте не является неожиданным, но самое важное заключается в том, как 

протекает этот процесс и чем он внутренне обусловлен. 

      З. М. Истомина, изучая память у детей-дошкольников разного возраста, начиная от 

самых маленьких и до старших, меняла у них мотивы запоминания. Она показала, что 

перестройка детской памяти также стоит в связи с развитием общего внутреннего строения 

деятельности ребенка, о котором мы говорили выше, и что переломный в этом отношении 

момент также обычно падает на возраст около 4 лет. Она показала, что активное выделение и 

осознание ребенком цели запомнить, припомнить сознаются раньше на таких условиях, когда 

смысл этой цели для ребенка прямо вытекает из мотива, побуждающего его деятельность. В 

условиях данного исследования таковы были условия игры, требующей запоминания поручения 

и его припоминания, что прямо вытекало из взятой на себя ребенком игровой роли. В других 

случаях это могут быть, разумеется, условия какой-нибудь другой содержательной для ребенка 

деятельности. Большие трудности испытывают дети, когда цель стоит в более отвлеченных 

отношениях к мотиву, как это имеет место в случае запоминания в условиях лабораторных 

опытов. 

       Изменения, происходящие на протяжении дошкольного возраста в различных по 

своему характеру процессах, внутренне связаны друг с другом и имеют общую природу. 

Очевидно, что эта общность изменений создается тем, что они связаны с одними и теми же 

обстоятельствами. 

       Данные, полученные в исследованиях, позволяют уяснить связь изученных изменений 

с одним центральным фактом. Этот факт состоит в том, что ребенок в ходе своего развития 

активно проникает в окружающий его мир человеческих отношений, усваивая – первоначально 

в очень конкретной и действенной форме – общественные функции людей, общественно 

выработанные нормы и правила поведения. Эта, первоначально обязательная конкретность и 

действенность формы, в какой происходит овладение ребенком высшими процессами 

человеческого поведения, непременно требуют, чтобы задачи, которые воспитатель ставит перед 

ребенком, были содержательны для него, чтобы связь между тем, что он должен сделать, тем, 

ради чего он действует, и условиями его действия была не формальной, не условной и не 

слишком сложной, но возможно более непосредственной и близкой. Только при этом условии 

первоначально и могут завязываться новые высшие внутренние связи и соотношения в 

деятельности ребенка, отвечающие тем сложным задачам, которые ставят перед человеком 

общественно-исторические условия его жизни. 

         А. Н. Леонтьев считает, что на первоначальных этапах овладения ребенком новой 

для него задачей воспитание не должно идти по линии усиления самого мотива. Этот путь не 

ведет к успеху. Сила самого мотива и вызванного им у ребенка стремления не является на этих 

этапах решающим фактором, а действительно решающим является здесь сознательная смысловая 

связь между побуждением ребенка и тем действием, которое он должен подчинить данному 

побуждению, данному мотиву. 

      Дальнейший процесс развития идет как раз в направлении преодоления такой 

ограниченности, и это тоже должно учитываться в воспитании. Поэтому, например, если на 

первых шагах развития произвольно-двигательной сферы ребенка-дошкольника с полным 

основанием пользуются «предметно-ролевыми», как их иногда называют, задачами («ходить, как 

мышка», «скакать, как лошадка» и т. д.), то далее следует давать также и задачи на движения 

гимнастического типа, т. е. двигательные задачи, гораздо более абстрактные. То же самое и в 

других сферах воспитания. Ведь те более высокие требования, которые предъявит в будущем 

школа ребенку, поставят перед ним такие задачи и заставят его стремиться к достижению таких 

целей, которые далеко не всегда прямо и непосредственно вытекают для ребенка из его общего 



стремления учиться и далеко не всегда прямо связаны в его сознании с побуждающими его 

учение конкретными мотивами. (По материалам А. Н. Леонтьева.). 


