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Память представляет собой форму психического отражения прошлого
опыта во всем его многообразии. Она лежит в основе обучения и воспитания,
приобретения знаний, личного опыта, формирования навыков. Память
связывает прошлое, настоящее и будущее человека, обеспечивая единство
его психики и придавая ей индивидуальность. Память включается во все
виды и уровни деятельности, поскольку, действуя человек, опирается на
собственный и исторический опыт. Особое место память занимает в системе
познавательных процессов, объединяя восприятие, воображение и мышление
в единую систему, направленную на познание окружающей
действительности.
Явления памяти могут в равной мере относиться к эмоциональной сфере
и сфере восприятий, к закреплению двигательных процессов и
интеллектуального опыта. Все закрепление знаний и навыков и возможность
пользоваться ими относится к разделу памяти.
По продолжительности сохранения материала выделяют долговременную
(удерживающую поступающую информацию в течение длительного
времени) и кратковременную или оперативную (сохраняющую сведения о
чем-либо в течение 30-60 минут, после чего эта информация либо
забывается, либо переходит в долговременную).
В дошкольном возрасте значительные изменения происходят во всех
сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте
ребенок осваивает широкий круг деятельности, формируется как их
техническая сторона, так и мотивационно-целевая. В познавательной сфере
главным достижением является основание средств и способов
познавательной деятельности. Чтобы ребенок осваивал успешно учебную
деятельность, был подготовлен к школе, у него должны быть хорошо
развиты познавательные процессы, в том числе все виды памяти.
Важнейшей особенностью в развитии познавательной сферы
дошкольника, – подчеркивал Л. С. Выготский, – является то, что в ходе
детского развития складывается совершенно новая система функций ребенка,
которая характеризуется в первую очередь тем, что в центре сознания
становится память.
Игра для дошкольников – это способ познания окружающего мира. С
помощью различных игр развиваются познавательные процессы, в том числе
и память. Игра – один из тех видов детской деятельности, которые
используются взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их
различным действиям с предметами, способам и средствам обучения. В игре
ребенок развивается как личность. У него формируются те стороны психики,

от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой
деятельности, его отношения с людьми. Например:
Игра «Запомни — положи»
Задача: развить произвольную зрительную память, умение запоминать
последовательность картинок (игрушек).
Оборудование: 4 картинки с хорошо знакомыми ребенку предметами или 4
игрушки.
Описание. После рассматривания картинок (игрушек) взрослый
раскладывает их на столе и просит запомнить, как они лежат друг за другом.
После этого картинки (игрушки) смешиваются, а ребенок должен разложить
их в исходной последовательности и назвать по порядку.
Игра «Что пропало?»
Задача: развить произвольную зрительную память, умение запоминать
количество и место нахождения заданных предметов.
Оборудование: 3-4 картинки с хорошо знакомыми ребенку предметами или
3-4 игрушки.
Описание. После рассматривания картинок (игрушек) взрослый
раскладывает их на столе и просит запомнить, как они лежат друг за другом.
Затем ребенок закрывает глаза, а взрослый убирает одну из картинок
(игрушек) и выравнивает нарушенный ряд предметов. Ребенок должен
вспомнить, какую картинку (или предмет) убрали, и показать, где он
находился.
Игра «Что изменилось?»
Задача: развить зрительную память и внимание детей, научить их
запоминать последовательность картинок или детали сюжетной картинки.
Оборудование: одна сюжетная картинка с небольшим количеством героев и
характеризующих их деталей, другая - похожая на нее, но с небольшими отличиями.
Описание. Взрослый показывает ребенку картинки или игрушки, называет
их, затем выставляет (выкладывает) на столе и просит его запомнить, как они
лежат друг за другом. Затем ребенок закрывает глаза, картинки (игрушки)
смешиваются, после чего ему нужно разложить их в заданной
последовательности и назвать по порядку.
Игра «Что добавилось?»
Задача: развить произвольную зрительную память, умение запоминать
количество и место нахождения заданных предметов.
Оборудование: 3 картинки с хорошо знакомыми ребенку предметами или 3
игрушки.

Описание. После рассматривания картинок (игрушек) взрослый
раскладывает их на столе и просит запомнить их последовательность. Затем
ребенок закрывает глаза, а взрослый незаметно добавляет какую-либо, не
привлекающую особого внимания картинку (или игрушку). Ребенок должен
назвать исходные картинки (игрушки) и определить лишнюю. К 5 годам
следует добиваться от ребенка полного ответа на вопрос. Например: «Слева
от куклы прибавилась машинка (книжка, кубик и т. д.)».
Игра «Что стало по-другому?»
Задача: развить произвольное зрительное внимание, научить запоминать
заданную последовательность предметов.
Оборудование: 3-4 картинки с хорошо знакомыми ребенку предметами или
3-4 игрушки.
Описание. После рассматривания картинок (игрушек) взрослый
раскладывает их на столе и просит запомнить, как они лежат. Затем ребенок
закрывает глаза, а взрослый меняет местами любые картинки (игрушки).
Ребенок должен восстановить исходную последовательность картинок
(игрушек). К 5 годам ребенок должен сопровождать свои действия предложениями о местонахождении картинок (или игрушек). Например:
«Картинка с мячиком лежала первой, за ней шла кукла, пирамидка» и т. д.
или «Поменяли местами машинку и книжку».
Игра «Посмотри — запомни — нарисуй»
Задача: развить у детей зрительную и двигательную память, мелкую
моторику.
Оборудование: карточка с 2-3 нарисованными на ней геометрическими
фигурами, знакомыми ребенку в этом возрасте.
Описание. Взрослый показывает ребенку карточку с фигурами и предлагает
внимательно их рассмотреть в течение 5-10 секунд и запомнить. Затем карточка убирается, а ребенок должен нарисовать увиденные фигуры в том же
порядке, как на образце.
Игра «Запомни пары»
Задача: развить зрительную память и ассоциативное мышление детей,
тренировать их в умении соотносить подходящие по смыслу предметы.
Оборудование: знакомые ребенку предметные картинки, из которых можно
составить пары, подходящие друг другу по смыслу.
Описание. Картинки перемешиваются и раскладываются на столе. Взрослый
произносит слова к каждому из которых ребенок подбирает соответствующую картинку и подходящую ей по смыслу парную картинку.

Игра «Запомни слова»
Задача: развить слуховую память и внимание детей, расширить их
словарный запас.
Описание. Взрослый медленно и четко называет слова, знакомые ребенку в
этом возрасте и доступные ему для повторения: детям 3-4 лет - 4-5 слов; 5
лет - 6-7 слов. Играющие должны повторить их в том же порядке. Пропуск
слов или их перестановка не допускаются.
На начальном этапе для облегчения процесса запоминания подбираются
слова, связанные по смыслу (например, лето, прогулка, купание, игра,
мячик), затем абсолютно разные.
Игра «Постучи, как я»
Задача: развить слуховое внимание и память детей, тренировать их в
отстукивании заданного ритма по образцу взрослого.
Описание. Взрослый предлагает ребенку прослушать несложный ритм,
который он отстучит, и попробовать повторить его за ним, сохраняя
количество, частоту и силу ударов.

