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Аннотация: в статье рассматриваются возможности практического 

применения метода заучивания Эббингауза в дошкольных образовательных 

учреждениях как эффективного средства коррекции и развития памяти до-

школьника. Описываются результаты применения данной методики в дошколь-

ном учреждении, сделаны выводы об эффективности метода заучивания Эб-

бингауза. 
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Проблема развития памяти актуальна для детей дошкольного возраста. 

Практический интерес к данной проблеме определяется потребностью развития 

памяти ребёнка. 

Тема исследования, избранная нами, раскрыта не широко в теории и прак-

тике. 

Объектом изучения: дошкольник с неразвитой памятью.  

Предмет изучения: память дошкольника. 

Цель работы: Доказать эффективность метода заучивания Эббингауза в 

развитии памяти дошкольника. 
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Неразвитая память дошкольника не позволяет ему до конца реализовать 

свои возможности, поскольку, в дошкольном возрасте формируются все жизнен-

новажные процессы развития ребёнка. 

Для определения уровня развития зрительной памяти. Используем метод те-

стирования зрительной памяти под названием «Найди 10 отличий».  

Метод заучивания является целью достижения полного усвоения ребёнком 

материала, который требуется заучить. 

Была проведена диагностика среди воспитанников ДОУ «Буратино» в 

группе «Смешарики» в количестве 25 человек, с целью определения уровня раз-

вития их памяти. Для этого использовались такие игры, как «Найди 10 отличий», 

тест на запоминание картинок и предметов (диагностика кратковременной па-

мяти), тест Исследование долговременной памяти. Эти методики предназначены 

для определения объема памяти у дошкольников. 

Цель игры «Найди 10 отличий»: Детям даётся две картинки, на которых 

изображены одинаковые рисунки, но на одной из них чего-то не хватает или что-

то лишнее, дети должны определить это. 

Занятия по диагностике и тренировке памяти желательно проводить с 

детьми дошкольного возраста в игровой форме, чтобы детям было интересно. 

Занятия не должны быть слишком продолжительными, чтобы дошкольники не 

уставали. 

Запоминание картинок и предметов (диагностика кратковременной памяти). 

Разложить перед ребенком на столе 5-6 картинок или настоящих предметов (иг-

рушек). Дать 30 секунд, чтобы запомнить. Потом ребенок должен по памяти пе-

речислить, какие предметы (или их изображения) разложены на столе. Можно 

попросить его описать детали предметов. Как вариант данной методики: изме-

нить расположение каких-то предметов, убрать (добавить) или заменить какой-

либо предмет, после чего попросить ребенка определить, что изменилось. 
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Для развития уровня долговременной памяти испытуемый повторяет ряд 

бессмысленных слогов до тех пор, пока не сумеет безошибочно воспроизвести 

его. Скажем, одному для заучивания определенного материала необходимо 7 по-

вторений, а другому – 9. Далее эти числа считаются коэффициентом памяти (за-

учивания) каждого из них. 

Работа с детьми была проведена в течение месяца. Спустя 3 недели была 

проведена повторная диагностика ранее указанным способом и определена ди-

намика развития памяти у дошкольников, и она оказалась положительной, так 

как в начале исследования детей с проблемами памяти было 80% дошкольников, 

а по окончанию работы стало 30%. 

Таким образом, по результатам исследования, мы можем сказать, что метод 

заучивания является эффективным средством развития памяти у детей дошколь-

ного возраста.  
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