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* Формирование 

и развитие 

памяти  

у 

дошкольников 



* Все, что связывает нас с эти миром 

– память! 



* Девиз моей работы:  

«Хорошая память - одна из ступенек к 

успешному обучению!» 

 





* Память, представляет собой 

комплекс процессов, с помощью 

которых человек:  

воспринимает, запоминает, 

хранит и воспроизводит 

информацию.  



* «Память ребенка - его интерес», - говорят 

психологи. 



*Джордж 

Миллер  американский психолог 

Ёмкость памяти ограничена семью цифрами, 

семью буквами или же названиями семи предметов. 

Это «магическое число» семь, служащее своего 

рода меркой памяти, было проверено Миллером. Он 

показал, что память действительно в среднем не 

может хранить одновременно более семи 

элементов: в зависимости от сложности элементов 

число может колебаться в пределах от 5 до 9.  





*  

«Магическое число семь плюс-минус два»  

 







   упражнения на 

зрительную 

память 



*ТЕСТ для взрослых  

  

 Дождливая погода 

 Темная ночь 

 Вкусный ужин 

 Шаловливый котенок 

 Зимний лес 

 Заботливая мама 

 Веселый праздник 



* цель: 
Создание условий в группе для развития памяти у 

дошкольников.

Поставлены задачи: 

1. Формировать у детей готовность к 

умственным усилиям, желание 

запоминать. 

2.Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

3.Воспитывать усидчивость, умение 

слушать товарищей. 











* В моей работе задействованы 

мнемотехнические приемы, которые 

представляют собой род 

 «гимнастики для ума» 





Принцип данной работы –  

непринужденное, многократное повторение материала 

в разные временные отрезки дня. 

 Данные повторения основаны на знакомом материале 

(беседа с детьми с концентрацией на деталях по любой 

теме - вспомни, что ты делал вчера дома с мамой, 

какой мультфильм смотрел, что видел по дороге, когда 

шёл в детский сад, какое стихотворение мы учили, 

какой рассказ инсценировали, в какие игры играли, 

какое занятие было у нас вчера, в какой одежде были 

вчера дети, позавчера и т. д.) 



80% 
30% 

30% 

8% 

УРОВНИ запоминания детей   

* Таким образом, подводя итоги работы, после 

проведённой диагностики, можно сделать вывод, 

что у 80% детей совершенствовалась слуховая и 

зрительная память. Дети владеют приемами 

запоминания и   отлично воспроизводят, 

припоминают и сохраняют материал 



Планирую достигнуть с детьми основных 

характеристик памяти:  

• объем памяти 

•  быстрота запечатления 

• точность воспроизведения 

•  длительность сохранения  

• готовность к использованию 

сохраненной информации  



* Главный приём запоминания, который был использован - 

это неоднократное повторение, что подтверждается 

статистикой: 40% новой информации забывается уже 

через 30 минут, ещё 35% - на следующий день и 20% - 

через месяц. Сколько же остаётся в памяти? Всего 

5%. 



*Спасибо за внимание! 


