
Развитие памяти в раннем возрасте 

В раннем детстве, когда ребенок учится ходить, расширяется его 

взаимодействие с окружающим миром. Для него становится доступным 

большее количество предметов. В связи с этим начинается новый этап в 

развитии памяти малыша. Он приступает к овладению предметными 

действиями в соответствии с назначением и функцией объектов, в 

зависимости от культурно-гигиенических навыков и основных движений. 

Движения ребенка становятся более точными, легкими, координированными, 

что обеспечивает малышу автономию от взрослого, расширение сферы 

самостоятельности. В этот период образ памяти уже более гибок и подвижен.  

У ребенка формируются представления об объектах, удаленности, 

размере, направленности движения, выполняемых действиях, событиях. 

Малыш узнает предмет вне связи с ситуацией, в которую он включен, 

идентифицирует его по важным признакам. Так, по предложению взрослого 

малыш показывает часы независимо от их пространственного расположения. 

В начале второго года жизни ребенка память выделяется из процесса 

восприятия, зарождается способность воспроизводить объект в его 

отсутствие, удлиняется промежуток между запоминанием и узнаванием (на 

втором году жизни ребенок узнает знакомое лицо после перерыва в 1,5-2 

мес., а на третьем — объекты, которые воспринимал год назад). Начинает 

интенсивно развиваться словесно-смысловая память: ребенок реагирует уже 

не на ритмико-мелодическую структуру слова, а на его значение. На третьем 

году жизни он понимает каждое отдельное слово, входящее в произнесенную 

взрослым фразу. Постепенно ребенок переходит от пассивной речи к 

активной. Этот период обусловлен ростом словаря, усвоением грамматики 

родного языка, развитием понимания и произношения. Расширение словаря, 

накопление опыта деятельности и действий приводит к тому, что малыш 

начинает понимать некоторые нравственные нормы и правила поведения: 

«Что можно, а что нельзя?», «Как надо и как не надо делать?» 

Беседы по сказкам, заучивание стихотворений, пересказ художественных 
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произведений расширяют опыт ребенка. Особенно важно, чтобы их 

содержание было понятно малышу. В раннем детстве понимание 

литературного текста достигается в том случае, если он соответствует 

деятельности, которую ребенок выполняет в данный момент. Например, игру 

с машиной сопровождает чтение стихотворения А. Барто «Грузовик» или, 

наоборот, чтение стихотворения сопровождается разыгрыванием 

соответствующей сценки. 

Таким образом, словесная память развивается в единстве с образной и 

двигательной. 

В раннем и дошкольном детстве особую роль в развитии 

непроизвольной памяти играют наблюдения. Направляя внимание малыша на 

разные стороны объектов, организуя деятельность детей по их 

обследованию, воспитатель обеспечивает формирование полного и точного 

образа памяти. 

Эту особенность очень точно сформулировал К.Д. Ушинский: 

«Если… хотите, чтобы дитя усвоило что-нибудь прочно, то заставьте 

участвовать в этом освоении как можно большее число нервов, заставьте 

участвовать зрение, показывая карту или картину, но и в акте зрения 

заставьте участвовать не только мускулы глаза бесцветными очертаниями 

изображений, но и глазную сетку действием красок раскрашенной картины. 

Призовите к участию осязание, обоняние и вкус… При таком дружном 

содействии всех органов в акте усвоения … вы победите самую ленивую 

память. Конечно, такое сложное усвоение будет проходить медленно; но не 

должно забывать, что первая победа памяти облегчает вторую, вторая — 

третью и т.д.» 

Таким образом, память зависит не столько от признаков как таковых, 

сколько от полноты восприятия. Следует помнить, что для образования 

представлений недостаточно только пассивного созерцания объекта. Нужен 

его активный анализ, установление соотношений между выделенными 



частями, компонентами ситуации, то есть аналитико-синтетическая 

деятельность, называние объектов и их свойств в слове. 

Непроизвольное запоминание обеспечивается включением материала в 

целенаправленную предметную и познавательную деятельность. 

Память ребенка — это его интерес. Такие интеллектуальные чувства, как 

удивление, удовлетворение от сделанного открытия, восхищение, сомнение, 

способствуют возникновению и поддержанию интереса к объекту познания и 

самой деятельности, обеспечивая запоминание. 

Следует помнить, что излишне эмоциональный материал оставляет в 

памяти смутные, расплывчатые воспоминания. Так, если после просмотра 

спектакля ребенок вспоминает только одну-две реплики, это говорит не о его 

плохой памяти, а об эмоциональной перегрузке. Чтобы малыш не забыл 

материал, необходимо создавать ситуации для его использования во время 

игры, беседы, рассматривания картинок и т. п., побуждать ребенка 

активизировать свой опыт. 

Важнейшим средством, обеспечивающим непроизвольное запоминание 

и воспроизведение, накопление опыта жизнедеятельности, общения, 

познания, выступает режим дня. Взрослый, организуя жизнь ребенка, 

помогает ему выполнять одни те же действия в повторяющихся ситуациях в 

одно и то же время. 

Развитие произвольной памяти дошкольника происходит, когда 

взрослый побуждает ребенка к сознательному воспроизведению своего 

опыта в игре, продуктивной и речевой деятельности, при пересказе, 

заучивании, рассказывании, сочинении историй и сказок, т.е. ставит цель 

«вспомни». Важно, чтобы требование запомнить было вызвано 

потребностями той деятельности, в которую включен дошкольник. Ребенок 

должен понимать, зачем нужно запоминать. Использование усвоенных 

знаний должно следовать вскоре за запоминанием. 

Особенности памяти в раннем детстве: 

обогащается содержание представлений; 



появляется новый процесс памяти — воспроизведение; 

бурное развитие получает словесная память. 
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