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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития памяти 

у детей 4–5 лет. В дошкольном возрастном этапе по скорости своего развития 

память намного опережает другие способности. Именно бурное природное раз-

витие памяти дошкольников обеспечивает легкость запоминания детьми сти-

хов, считалок, загадок, сказок. 
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Первое систематическое изучение высших форм у детей принадлежит зна-

менитому отечественному психологу Л.С. Выготскому. Совместно со своими 

последователями-учениками А.Н. Леонтьевым и Л.В. Занковым, он еще в два-

дцатых годах двадцатого века доказал, что высшие формы памяти являются 

наиболее сложной формой деятельности психики, которая социальна по своему 

происхождению, опосредствована по строению [1]. 

Л.С. Выготский, выделяя биологическую и культурную линии развития па-

мяти, считал, что только именно в ходе активной мыслительной деятельности 
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дошкольника, опирающегося на вспомогательные средства, возникает и разви-

вается высшая форма памяти человека [1]. 

Память как один из самых основополагающих психических процессов, ко-

торый заключается в способности запоминать, сохранять и воспроизводить ин-

формацию, наиболее активно и продуктивно развивается в дошкольном воз-

расте. Несмотря на ее обозримо видимое несовершенство, память ребенка до-

школьного периода развития становится одной из ведущих функций и занимает 

центральное место в сфере психики дошкольника. 

До 4–5 лет ребенок запоминал неосознанно и автоматически, без особых уси-

лий со своей стороны и без влияния окружающих. С возрастного этапа среднего 

дошкольного возраста дети постепенно научаются регулировать процесс запоми-

нания, запоминать то, что ему интересно и значимо, то есть подчиняют процесс 

запоминания своей воле. Нередко дошкольники запоминают то, что просили за-

помнить окружающие, то есть подчиняют процесс запоминания воле окружаю-

щих взрослых. Это управление процессом и формирует навык произвольного при-

поминания – важного составляющего процесса памяти, когда ребенок 4–5 лет мо-

жет целенаправленно припомнить картину произошедшего события. 

Следом за формированием этой способности дошкольника развивается воз-

можность целенаправленного или по-другому преднамеренного запоминания. 

В свою очередь постепенный рост произвольности активизирует развитие таких 

показателей процесса запоминания, как его длительность и прочность. Этим и 

объясняется, что некоторые люди помнят особо важные, эмоционально окрашен-

ные события, которые произошли с ними в возрасте 4–5 лет, долгие годы, а не-

редко и всю свою жизнь. Существенно возрастающий объем памяти, позволяет 

дошкольнику запоминать и хранить в своей памяти большое количество разно-

образной информации. 

Нельзя не затронуть и такие особенности памяти 4–5 летних детей как эмо-

циональность и образность. Ребенок не просто механически воспроизводит ин-

формацию, а делает это эмоционально, так, например, читая стихи наизусть, 
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использует образы, читает с выражением, способен припомнить и рассказать о 

произошедшем событии ярко. 

Процесс формирования и развития памяти на этом не останавливаются. Од-

нако его последующее развитие полностью зависит от своевременности формиро-

вания произвольности, а значит и объема памяти ребенка. Все дальнейшие дости-

жения детей дошкольного возраста зависят от развития его памяти в целом [2]. 

Можно выделить основополагающие рекомендации по развитию памяти детей 

среднего дошкольного возраста: 

– поскольку для дошкольников 4–5 лет игра является основным видом дея-

тельности, необходимо использовать ее как доминирующий метод развития, то 

есть играя, развиваем; 

– так как любой человек, а тем более дошкольник легко и быстро запоми-

нает только интересную и понятную для себя информацию, тренируем память 

детей с учетом их интересов и знаний; 

– поощрения, учитывая интересы и ценности дошкольника, правильно ор-

ганизованное соревнование способны создать сильную мотивацию (стимул) для 

запоминания; 

– важно помнить, что сильнее запоминается информация, которая произ-

вела более яркое впечатление, вызвала более насыщенные эмоции; 

– только та информация, которая используется дошкольником в деятельно-

сти, запоминается эффективнее и продуктивнее. Поэтому так важно мотивиро-

вать детей сравнивать, сопоставлять и элементарно использовать полученную 

информацию в своей разнообразной деятельности: играх, рисовании, конструи-

ровании, лепке; 

– так как по одному из законов памяти середина как обычно всегда запоми-

нается много хуже, чем начало и концовка, необходимо уделить ее запоминанию 

много больше времени и сил. 
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