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Введение 

 

Актуальность темы: память человека является формой психического 

отражения многообразия прошлого опыта. Именно память становится 

основой воспитания и обучения, позволяет получать личный опыт, 

приобретать знания, развивать навыки. Память связывает воедино прошлое, 

настоящее и будущее, формируя единство и обеспечивая оригинальность 

психики.  

Важнейшее место память занимает в познавательных процессах, т.к. 

объединяет в единую систему мышление, воображение и восприятие, 

направляя систему на познание окружающего мира. 

В дошкольном детстве память – это основная центральная психическая 

функция, на основе которой построены остальные функции. С точки зрения 

психического развития именно память становится определяющим моментом 

в начале развития ребенка. Процесс развития памяти заключается в 

трансформации фиксируемого материала и качественных изменениях 

процессов памяти.  

Основным видом памяти, определяющим способность дошкольника к 

обучению в школе, является произвольная память. Поэтому именно развитию 

произвольной памяти уделяется основной внимание. С учетом того, что 

именно игровая деятельность является основным видом деятельности 

дошкольника, наиболее эффективными технологиями развития произвольной 

памяти являются игровые технологии, что определяет актуальность темы 

исследования. 

Освещенность темы в литературе: В научно-исследовательской 

литературе вопросам произвольности дошкольников уделено немало 

внимания. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста освещены в 

работах Н.Г. Алиевой, Т.В. Башаевой, И.А. Журавлевой, Н.А. Ивановой,  
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О.А. Карабановой, И.О. Карелиной, Ю.А. Лапетевой, Л.А. Максимовой, Г.А. 

Стадник, Е.В. Трифоновой, Е.А. Шанц, Ю.И. Янковской и др. 

Понятие «произвольная память» описано в психолого-педагогической 

литературе А. Ю. Агафоновым, А.М. Боднар, С.П. Бочаровой, Т.П. Зинченко, 

А.Г. Маклаковым,  Г.К. Середа, О.А. Федосеевой, О.С. Шайдоковой и др. 

Психолого-педагогические условия и технологии развития 

произвольной памяти дошкольников описан С.Л. Богомаз, О.Н. Быковой, 

Л.С. Выготским, Е.И. Евисковой, Г.Э. Исматуллаевой, А.С. Родионовой, Е.А. 

Савиной, Э.С. Саитгалиной, Б.О. Смирновой, Е.А. Череневой и др. 

Вопросам места игровой деятельности в развитии произвольной памяти 

дошкольников уделено в психолого-педагогической литературе намного 

меньше внимания. В основном, работы рассматривают одну сторону вопроса. 

Е.В. Ашкинезер описывает необходимые этапы игровой деятельности в 

общем развитии дошкольника. С.К. Бозиева освещает использование 

дидактических игр в развитии памяти дошкольников. Е.Н. Коваленченко 

исследовала эффективность сюжетно-ролевой игры в развитии произвольной 

памяти дошкольников. О.В. Постникова рассмотрела использование игровых 

обучающих ситуаций как средство развития смысловой произвольной памяти 

дошкольников. В.А. Иванова исследовала основные особенности 

дидактических игр, которые направлены на развитие произвольной памяти. 

Дидактические игры как средство развития произвольной памяти также 

изучали К.О. Ефремова и С.В. Мациевич. 

Проблема исследования заключается в том, что развитие 

произвольной памяти дошкольников является необходимым условием 

будущего успешного обучения в школе, но в психолого-педагогической 

литературе имеется немного работ посвященных комплексному 

исследованию данного вопроса.  

Целью работы является разработка эффективных технологий развития 

произвольной памяти старших дошкольников посредством игротерапии. 

Цель определила задачи исследования: 
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- изучить теоретико-методологические основы развития 

произвольности детей дошкольного возраста; 

- провести исследование произвольной памяти дошкольников на 

примере детского клуба «Таленто»; 

- разработать программу развития произвольной памяти дошкольников 

посредством игротерапии; 

- провести оценку результатов программы. 

Объектом исследования является произвольная память младших 

дошкольников. 

Предметом исследования является развитие произвольной памяти 

старших  дошкольников методом игротерапии.  

Гипотеза исследования: развитие произвольной памяти 

дошкольников методами игротерапии позволят улучшить визуальную и 

общую произвольную память. 

Теоретико-методологическая основа: теория детской игры Л.С. 

Выготского, периодизация психического развития Д. Б. Эльконина, 

методология игротерапии Е.В. Ашкинезер, С.К. Бозиевой, О.В. Постниковой.  

Методы исследования: 

Теоретический анализ литературных источников по теме исследования; 

метод математической статистики. 

Педагогические диагностические методики: методика «Запомни 

рисунки»; методика «Запомни цифры»;методика «Выучи слова». 

База исследования: детский клуб «Таленто» г. Екатеринбург. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

разработанной программы развития произвольной памяти  в практической 

деятельности ДОУ и детских клубов. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. В работе 74  страницы, 52 

источника литературы, 5 таблиц, 21 рисунок. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы развития 

произвольности детей дошкольного возраста 

 

1.1.Возрастные особенности дошкольников 

 

Период дошкольного детства является важным периодом в личностном 

и психическом развитии ребенка. В отечественной психологии и педагогике 

выделяются младший (3-4 года), средний (4-5 лет), старший дошкольный 

возраст (5-7 лет).  Каждый из возрастных периодов связан не только с 

процессом дальнейшего развития ребенка, но и со значимой перестройкой 

личности и познавательной деятельности ребенка, которые необходимы для 

успешного перехода к школьному детству (к смене социального статуса) [2, 

C.214].Период дошкольного детства (3-7 лет) начинается со смены ведущей 

деятельности – появление ролевой игры. В этот период взрослый становится 

образцом для подражания, эталоном. В игре происходит моделирование 

отношений, развитие общих и специфических способностей ребенка.  

Общую характеристику возрастных особенностей дошкольников 

можно представить следующим образом [24,C.17]: 

- как личность дошкольник находится в стадии становления, развития и 

созревания. Соответственно, ни одна из сторон психики не носит 

завершенного характера; 

- самоценность данного возрастного периода определена присутствием 

субкультуры детства, ролевой игры – ведущей деятельности; 

- данный период – период начальной социализации ребенка, его 

приобщения к миру общечеловеческих норм и правил, которые определяют 

установку начальных отношений с ведущими сферами познания  - 

собственным внутренним миром, миром природы, людей и предметов; 

ценностей, приобщение к миру культуры и искусства; 

- в данный период ребенок уже может обучаться по определенной 

программе (иными словами, уже обладает обучаемостью), но только в той 
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мере, в какой программа является «его собственной программой» (Л.С. 

Выготский), отвечает именно его потребностям и интересам; 

- в этот период ребенок имеет неповторимые особенности социального, 

физического, психического развития, которые проявляются в своеобразии 

способов деятельности и познания; 

- эмоциональная насыщенность всех сфер жизнедеятельности 

дошкольника, его оптимизм и непосредственность создают оптимальные 

условия для эмоционально-практического познания самого себя и 

окружающего мира [29,C.108]; 

- у ребенка присутствует зависимость от взрослого, потребность в 

максимальном общении с ним; 

- важнейшими достижениями процесса психического развития 

дошкольника являются произвольность деятельности и поведения, 

способность к логическому мышлению,  самоконтролю, начинается период 

складывания личного самосознания ребенка. Соответственно у дошкольника 

формируется готовность к систематическому обучению в школе.  

Таким образом, период дошкольного детства становится временем 

фактического складывания личности ребенка, проявляется качественными 

изменениями, появлением новых процессов в психике и новых механизмов. 

Большинство психологов основные признаки развития в данном возрасте 

связывают с «появлением новых сторон, расчленением ранее бывшего 

единым элемента, дифференциацией, перестройкой связей между сторонами 

объекта» [23,C.89]. Этот период является временем знакомства ребенка с 

окружающей его действительностью, временем осознанного восприятия 

окружающего мира, временем освоения его проявлений и форм. Но, при 

этом, ребенок еще полностью зависит от окружающих взрослых. 

В психическом развитии дошкольника происходят большие изменения. 

Отмечается рост познавательной активности, развивается наглядное 

мышление и восприятие, формируются зачатки логического мышления. 

Такому росту познавательных возможностей способствует становление 
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произвольного внимания, смысловой памяти. Отмечается возрастание роли 

речи как в развитии общения, разнообразных видов деятельности ребенка, 

так и в познании окружающего мира. А.В. Запорожец в этой связи отмечал, 

что в данный период дети могут выполнять действия по словесной 

инструкции, усваивать знания с помощью объяснения только тогда, когда  

них имеется четкое наглядное представление [47,C.77].  У дошкольников 

появляются новые виды деятельности: 

- основной и первый вид совместной деятельности – игра; 

- первая продуктивная деятельность – изобразительная деятельность; 

- начинают развиваться элементы трудовой деятельности и т.д. 

Отмечается процесс интенсивного становления личности и воли. При 

усвоении нравственных представлений и форм поведения ребенок 

становится членом человеческого общества. В этот период стремительно 

растет познавательная активность, интерес к познанию окружающего мира, в 

связи с чем дошкольники проходят через период «почемучек» [44,C.426].  

Основой познания в этом возрасте является наглядное мышление и 

чувственное восприятие. Имеется прямая выраженная зависимость между 

уровнем сформированности у дошкольника наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления, восприятия, и уровнем развития 

познавательных возможностей, дальнейшего развития деятельности, речи, 

более логических и высоких форм мышления [4,C.25]. 

В данный период восприятие формируется посредством 

совершенствования перцептивных действий и усвоения систем сенсорных 

эталонов, которые выработаны на протяжении истории человечества 

(звуковысотного ряда, цветов спектра, геометрических форм и др.). У детей  

3 лет восприятие достигает уже сравнительно высокого уровня. Трехлетним 

дошкольникам уже доступно выделение отношений и свойств объектов, что 

может происходить не только на практике, но и зрительно (при помощи 

перцептивных действий) [14,C.41]. На 5 году жизни дети усваивают уже 

большее количество сенсорных эталонов (в частности, наименования 
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предметов и форм: квадрат, треугольник, круг, овал и др.), но системы в 

данном усвоении еще нет. В период старшего дошкольного детства 

совместно с усвоением отдельно взятых эталонов начинается и усвоение 

системы, в которую данные эталоны включены. После овладения системой 

сенсорных навыков дети производят обобщение предметов по существенным 

свойствами признакам. Вместе с формированием восприятия отношений и 

свойств предметов у дошкольника складывается представление о 

пространстве, начинает развиваться пространственная ориентировка, которая 

возникает на основе уже сложившегося учета пространственных отношений 

и свойств предметов. Также изменяется целостное восприятие предметов, 

которое становится более расчлененным и четким, дошкольник уже не 

только довольно хорошо представляет общие очертания предмета, но и 

может выделять его существенные части, представляет себе форму, 

соотношение частей по величине, их пространственное расположение и др.  

Другой стороной чувственного познания дошкольников выступает 

наглядное мышление, которое тесно связано с восприятием [52,C.72]. Первой 

формой мышления дошкольника выступает наглядно-действенное 

мышление, которое появляется в практической деятельности (предметно-

игровой и бытовой), и направлено на обслуживание этой деятельности. В 

период среднего дошкольного возраста форма мышления меняется на 

наглядно-образную, определяющую новую ступень в развитии дошкольника. 

Соответственно, ребенок уже может решать задачи не только в процессе 

практических предметных действий, но и опираясь на образные преставления 

в уме. Данная форма мышления является в период дошкольного детства 

основной и к старшему дошкольному возрасту еще больше обобщается 

[38,C.36]. Дошкольники уже могут понимать довольно сложные 

схематические изображения, представлять на основе таких изображений 

реальную ситуацию, могут самостоятельно создавать подобные изображения. 

Образное мышление в данный период является основой для развития, в свою 
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очередь, словесно-логического мышления, которое позволяет дошкольнику 

решать задачи, усваивать более сложные элементарные научные знания и др. 

На 4-5 году жизни у дошкольников продолжает развиваться 

произвольная память (см. далее). У дошкольников развивается несколько 

видов деятельности: изобразительная, конструктивная, игровая, элементы 

трудовой. Причем каждый вид деятельности ставит перед дошкольником 

задачи перед мышлением, восприятием, речью и личностью, требуя 

определенного уровня их развития.  

В период дошкольного детства появляется сюжетно-ролевая игра, в 

которой происходит следующее [38,C.37]:  предметные действия и предметы 

перестают непосредственно интересовать дошкольника; в центре внимания 

дошкольника оказываются отношения людей, которые чаще связаны с 

конкретными предметными действиями. Проигрывая их, дошкольник 

начинает усваивать человеческие отношения. Необходимо отметить, что этот 

вид игровой деятельности требует уже участия нескольких детей, в связи с 

чем именно он является основным первым видом совместной деятельности в 

дошкольном возрасте и оказывает выраженное влияние на развитие 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми в дальнейшем. В 

процессе сюжетно-ролевой игры дошкольники учатся взаимодействию, 

начинают усваивать нравственные нормы, что, в свою очередь, влияет на 

развитие личности ребенка. Важнейшее значение при этом имеют те 

отношения, которые возникают у дошкольников при распределении ролей в 

игре, при согласовании действий, при  оценке совместных действий, при 

обсуждении норм и правил поведения в игре и др.  

После 3 лет в развитии восприятия приобретает продуктивная 

деятельность – конструирование, лепка, рисование и др., которые 

предполагают не просто учет, а воспроизведение предметных свойств и 

отношений [38,C.41]. Продуктивные виды деятельности позволяют 

дошкольнику усваивать общепринятые эталоны через свойства материалов 

[36,C.30].  
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Продуктивные виды деятельности требуют высокого уровня 

сенсорного развития (представлений и восприятия). Итогом продуктивной 

деятельности становится продукт, который отражает воспроизводимый 

объект со стороны свойств, деталей и целого. Для развития этого вида 

деятельности требуется развитие зрительно-двигательной координации, 

мышления и воображения, выделение главного из второстепенного, умение 

оперировать преставлениями и образами и др. Этот вид деятельности 

формирует восприятие, развивает предоставления дошкольников, 

существенно влияет на развитие личности и т.д. [20,C.22]. В период старшего 

дошкольного детства продуктивная деятельность активно развивается на 

основе высокого уровня развития представлений и восприятия. К концу этого 

периода ребенок может обыгрывать и создавать сложные конструкции и 

постройки. 

Появление элементов трудовой деятельности выражается в первую 

очередь в навыках самообслуживания, обеспечивающих дошкольнику 

бытовую самостоятельность (навыки одевания, умывания, еды и 

др.)[51,C.146]. Причем самообслуживание состоит в свою очередь из ряда 

сложных навыков, которыми дошкольник должен овладеть. При этом 

организация ориентировочно-исследовательской фазы овладения навыками 

приобретает особое значение, т.к. непосредственно связана с восприятием.  

Слово в возрасте 5 лет начинает служить способом передачи 

общественного опыта и источником информации [32,C.25]. Изменяется роль 

собственной речи ребенка, что проявляется в регуляции деятельности. Речь 

из сопровождающей становится фиксирующей и планирующей, активно 

включается в процесс усвоения знаний, в сенсорное развитие, в развитие 

мышления, в эстетическое и нравственное развитие дошкольника и др. 

Очевидно, что речь и язык становятся узлом, в котором сплетаются линии 

психического развития дошкольника, развития его мышления, памяти и 

воображения, его эмоций [38,C.39]. Речь становится каналом трансляции 

культуры, средством воспитания и обучения. 
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В дошкольный период активно развиваются эмоции. Период младшего 

дошкольного детства рассматривают как связанный с накоплением 

эмоционального опыта, пропедевтический [27,C.13]. Становление 

способности дифференциации эмоционального состояния к 7 годам связано с 

расширением модального ряда эмоций, которые доступны дошкольнику для 

понимания и адекватного опознания, с усвоением лексико-семантического 

строя слов, которые обозначают эмоции. Усвоение способов контроля 

эмоционального состояния сказывается на экспрессивном поведении 

ребенка, на характеристиках его эмоциональной регуляции в процессе 

общения и др. Однако в период дошкольного детства эмоциональное 

развитие требует организации психолого-педагогического сопровождения.  

В этот период также происходит усвоение моральных норм, 

подчинение поступков этическим эталонам, благодаря чему у ребенка 

развивается умение правильного поведения в коллективе, развивается 

мотивация деятельности, волевая и эмоциональная сферы [33,C.141]. В 

возрасте 5 лет ребенок уже в значительной степени овладевает этими 

нормами, у него формируются гордость, стыд и др. Оценка со стороны 

взрослого переживается очень остро. У старших дошкольников появляется 

важнейшее новообразование в развитии личности – соподчинение мотивов. В 

6 лет дошкольник уже может произвольно управлять собственной 

деятельностью (преодолевать препятствия, ограничивать делания и т.д.).  

Таким образом, дошкольный период является важнейшим периодом 

развития ребенка, определяя не только готовность к школьному обучению, 

но и дальнейшие психолого-поведенческие особенности. Очевидно, что в 

дошкольный период за счет особенностей психологического развития 

(ведущей деятельности, формы мышления, восприятия и др.) наиболее 

эффективно протекает развитие произвольной памяти. 
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1.2.Понятие «произвольная память» в психолого-педагогической 

литературе 

 

В психолого-педагогической литературе память трактуется в общих 

чертах как составное звено познавательных процессов [6,C.11]. Определений 

понятия имеется множество. Л.С. Выготский определяет память в виде 

участия и использования прошлого опыта ы поведении в определенный 

последующий момент времени. П.И. Зинченко дает определение 

произвольному запоминанию как специальному действию, которое 

принимает различные формы в своем развитии в зависимости от 

компонентов, составляющих реальное содержание этого психического 

явления (предмета, средства запоминания, мотива, цели и т.д.) [35,C.154]. 

С.П. Бочарова, Л.М. Веккер, Б.Ф. Ломов определяют феномен как явление, 

которое оказывает влияние на всю сферу человеческой психики. С данной 

точки зрения память представляется полисистемным образованием, 

котороевозникает на пересечении разных систем, т.к. память оказывает 

воздействие на большое число отношений в деятельности человека.  Я.Л. 

Коломинский определяет память как запоминание,сохранение и 

воспроизведение человеком его опыта.  

О.Ю. Зайцева определяет память, как сложную структуру 

функциональных систем разных уровней: от простой обработки 

поступающей информации, до уровней, на которых осуществляется 

сложнейшая организация и переработка запоминаемой информации. 

Основные элементарные уровни переработки связаны с запечатлением 

[50,C.14]. На более высоких уровнях участие принимает уже мышление. 

Очевидно, что память входит в структуру не только познания, что 

можно легко определить при рассмотрении общепринятой классификации 

видов памяти (образная, словесно-логическая, двигательная, эмоциональная).  

Т.е. очевидно, что словесно-логическая и образная память относятся к сфере 

познавательных процессов с сенсорных до концептуально-мыслительных, 
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эмоциональная память – с эмоциями, как вторым классом психологической 

триады, а двигательная память – с волей, как третьим классом 

психологической триады. 

Клиническая психологи свидетельствует, что феномен далеко выходит 

за пределы когнитивных процессов и даже всей психологической триады, 

затрагивая закономерности организации субъекта-носителя – личность, как 

высший уровень психической нагрузки [42,C.17].  Иными словами, память 

носит сквозной, универсальный характер, располагаясь на всех «этажах 

психической ие5рархии». Она также является важнейшей характеристикой 

психических процессов, обеспечивая целостность и единство психики и 

человеческой личности. Выделяется множество видов памяти (см. Рис.1.1) 

[6,C.12]. 

 

Рисунок 1.1 Виды памяти 

Разделение памяти на непроизвольную и произвольную 

осуществляется на основании характера психической активности. А.Ю. 

Агафонов отмечает, что о непроизвольной памяти говорят, когда 

запоминание непосредственно не связано с решением специально 

поставленной задачи. Однако непроизвольное запоминание не является 

случайным запечатлением информации, которая попала в фокус внимания, 

но связано с характером деятельности, в которую включен субъект [1,C.49].В 

Память
Смысловая, 

механическая

Кратковременная, 
долговременная

Образная Двигательная

Эмоциональная

Произвольная, 
непроизвольная
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случае, когда присутствует сознательное намерение запомнить информацию, 

говорят о произвольной памяти.  Важнейшим условием запоминания при 

этом является наличие специальной мнемической задачи.  

О.Ю. Зайцева определяет произвольную память как особую 

мнемическую деятельность, которая специально направлена на запоминание 

определенного материала и связана с применением особых способов или (и) 

приемов запоминания [15,C.66]. «Мнемой» при этом является совокупность 

органических функций памяти, проявляющихся в зависимости от 

определенных свойств нервной и мозговой ткани. Большинство психологов в 

этом аспекте говорят о мнемических функциях или мнеме, выделяя 

натуральную и естественную память.  

Т.П. Зинченко считает, что основанием деления памяти на 

произвольную и непроизвольную является характер целей деятельности 

[18,C.44]. Под непроизвольной памятью в данном аспекте понимается 

процесс, когда человек запоминает и воспроизводит материал, не ставя 

специальной цели что-либо припомнить или (и) запомнить. Непроизвольная 

память – это продукт и условие осуществления практических и 

познавательных действий.  

Условием отнесения памяти к произвольной ставиться наличие 

мнемической задачи. В произвольной памяти процессы воспроизведения и 

запоминания выступают как мнемические, специальные. Генетически 

первичной по данной классификации является непроизвольная память: ее 

формирование предваряет формирование произвольной. 

 Непроизвольная и произвольная память имеют единые механизмы, в 

основе которых находятся основные свойства мнемических следов – 

скачкообразное упрочение при актуализации и постепенное исчезновение 

при отсутствии возбуждения.  Но это не отрицает функциональных различий 

между данными видами памяти, которые связаны в первую очередь с 

различиями в направленности и цели системы действий, реализующих оба 

вида запоминания.  Разные направленность и цели формируют разные 
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способы достижения целей. На современном этапе установлено, что 

продуктивность произвольной памяти зависит от способов специальных 

мнемических действий, а непроизвольной – от способов не мнемических 

действий.  

Также есть различия в содержании запоминаемого произвольно и 

непроизвольно материала. Непроизвольная память более тесно связана с 

эмоциональной, смысловой и интимной сферой человека, в ней формируется 

смысл событий. Непроизвольная память относительно безразлична в форме, 

которая может трансформироваться в очень широких пределах. При этом 

смысл имевшегося события фиксируется прочно и точно.  

В отличие от непроизвольной, произвольная память человека связана 

больше с кругом социальных и трудовых обязанностей. Произвольная память 

не безразлична к форме, основное в ней – значение и форма событий, а не 

выделение их личностного смысла [28,C.218]. Поэтому произвольная память, 

доведенная до абсурда при зубрежке, безразлична не только к смыслу, но и к 

значению события.  

Очевидно, что произвольная и непроизвольная память ориентированы 

на выделение разных информативных признаков, которые содержатся в 

одном и том же событии. С.П. Бочарова при этом отмечает, что системный 

анализ памяти свидетельствует о том, что все процессы памяти могут 

выступать как в непроизвольной, так и в произвольной форме в зависимости 

от задачи, стоящей перед субъектом [8,C.7]. Непроизвольная память 

включается в структуру целенаправленной деятельности как способ 

достижения практических или познавательных целей, Произвольная память, 

для которой характерна сознательная установка на будущее 

воспроизведение, выполняет в познавательной деятельности организующую 

функцию, направляя познавательные процессы на достижение мнемической 

цели.  

В онотогенезе человека оба вида памяти являются двумя 

последовательными ступенями развития памяти в детском возрасте. В 
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частности, у дошкольников центральное место в процессе 

закрепленияиндивидуального опыта занимает непроизвольная память. Но с 

началом развития произвольной памяти непроизвольнаясовершенно не 

утрачивает своего значения, продолжая постоянно совершенствоваться. 

Непроизвольная память подготавливает почву для появления и развития 

произвольной памяти, вступая в дальнейшем с ней в сложные 

взаимоотношения. Именно эти связи составляют основное содержание 

развития памяти. 

З.М. Истомина отмечает, что процесс становления памяти в 

дошкольном возрасте проходит ряд этапов [26,C.41]. В период младшего и 

среднего дошкольного детства воспроизведение и запоминание являются 

непроизвольными. В старшем дошкольном возрасте уже начинается 

постепенный переход к произвольному запоминанию и воспроизведению 

материала. На первом этапе перехода от непроизвольной к произвольной 

памяти формируется мотивация (желание что-либо вспомнить или 

запомнить). Второй этап включает развитие и совершенствование 

необходимых для этого мнемических действий и операций.  

На начальном этапе целенаправленное сознательное запоминанием и 

припоминание только эпизодические, и обычно они включены в иные виды 

деятельности, т.к. необходимы в игре, при выполнении поручений, в 

процессе занятий по подготовке к школьному обучению и т.д.[48,C.411]. 

Следует отметить, что продуктивность запоминания в игре у детей намного 

выше, в процессе игры ребенку легче воспроизвести любой сложный для 

запоминания материал. Например, взяв роль  продавца в игре, ребенок 

сможет в необходимый момент вспомнить перечень продуктов, но вспомнить 

такое же список, данный вне игровой деятельности, ему будет намного 

сложней.  

Для перехода от непроизвольного к произвольному запоминанию 

должны появиться специальные перцептивные действия, которые 

направлены на эффективное запоминание, полное воспроизводство 
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удержанного в памяти материала. Впервые подобные перцептивные действия 

выделяют в возрасте 5-6 лет, чаще всего для запоминаниями детьми 

используется простое повторение. К возрасту 6-7 лет произвольное 

запоминание сформировано. Психологическим признаком его 

сформированности является стремление ребенка обнаружить и использовать 

логические связи в материале для его запоминания. 

С.Л. Богомаз отмечает, что в старшем дошкольном возрасте также 

развиваются определенные предпосылки для осуществления самоконтроля в 

процессе запоминания, под которым понимается умение соотносить 

получаемые результаты деятельности с заданным образцом [5,C.71]. Цель 

припомнить и запомнить при выполнении роли имеет конкретный наглядный 

смысл. Очевидно, что в период старшего дошкольного детства переход к 

произвольной памяти не является одномоментным актом, представляя собой 

сложный процесс.  

 

1.3. Психолого-педагогические условия и технологии развития 

произвольной памяти дошкольников 

 

Л.С. Выготский обосновал, что при рассмотрении происхождения 

произвольных действий у ребенка необходимо отказаться от поиска истоков 

произвольности внутри его организма или в его индивидуальной 

деятельности. Решение проблемы находится в отношениях ребенка и 

взрослого [11,C.101]. 

Например, исследования М.И. Лисиной показали, что на всех этапах 

онтогенеза (до семи лет) психическое развитие ребенка направляется 

общением со взрослыми [49,C.43]. В общении формируются и развиваются 

новые формы деятельности ребенка. Каждая форма изначально разделена 

между взрослым и ребенком, и только впоследствии становится достоянием 

ребенка.Б.О. Смирнова, исходя из этого, отмечала, что участие взрослого в 

формировании произвольных процессов ребенка очень важно, особенно на 
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ранних этапах развития [43,C.26]. Автором предполагаются следующие 

постулаты развития произвольности ребенка: 

- цель  и задачи произвольного действия ребенка могут быть заданы 

извне (взрослым), а ребенком могут приниматься или не приниматься; 

- произвольное действие всегда опосредовано, его формирование и 

развитие требует использования определенных средств, которые будут далее 

сознательно использоваться уже самим дошкольником; 

- произвольность поддается обучению, тренировке, заключающимся в 

успешном освоении средств овладения своим поведением. 

Ряд исследователей отмечает, что к старшему дошкольному возрасту в 

психике дошкольника появляется важное новообразование – развитие 

произвольной памяти (см. 1.1). К произвольному воспроизведению и 

запоминанию дети обращаются еще сравнительно редко, только в тех 

случаях, когда необходимость возникает в деятельности непосредственно, 

или когда произвольности в запоминании и воспроизведении требуют 

взрослые. Но именно произвольной памяти предстоит сыграть важнейшую 

роль в будущем обучении в начальной школе, т.к. задачи, возникающие 

процессе обучения, требуют именно постановки специальной цели 

запоминания. Для того, чтобы задачи могли запоминаться непроизвольно, 

ребенку будет необходимо производить сознательные волевые усилия и 

использовать специальные приемы. Именно этому ребенку и необходимо 

научиться заранее. Иными словами, у ребенка в старшем дошкольном 

возрасте необходимо развивать все виды памяти: словесно-логическую, 

образную, долговременную,  кратковременную, оперативную. Таким 

образом, в период дошкольного детства у ребенка складываются следующие 

предпосылки для развития произвольной памяти [41,C.5]: 

- у дошкольника преобладает образная непроизвольная память; 

- начинают складываться элементы произвольной памяти, как 

способности к регуляции процесса запоминания сначала со стороны участия 

взрослого, а затем и непосредственно самого ребенка; 
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- словесно-смысловая память обеспечивает опосредованное познание, 

расширяет познавательную деятельность дошкольника; 

- у дошкольника формируются предпосылки для овладения 

логическими приемами запоминания. 

Произвольное запоминание делится на логическое и механическое в 

зависимости от использования способа запоминания. Механическое 

запоминание основано на приеме многократного повторения без 

проникновения в суть явлений и предметов,  без понимания запоминаемого 

материала. Т.е. дошкольник при его использовании опирается лишь на 

внешние связи объектов (например, он запоминает слова только в том 

порядке, в котором они воспринимались неоднократно.Причем ребенку не 

обязательно понятен смысл этих слов).  Поэтому дети дошкольного возраста 

легко запоминают словесные каламбуры, считалки, стихи, непонятные фразы 

и т.д. Они часто прибегают к дословному воспроизведению материала, 

осмысленного не до конца.  

Исходя из подобных предпосылок разработано множество направлений 

и механизмов развития произвольной памяти у дошкольников. О.Н. Быкова 

считает, что в основу методики должна быть положена идея развития 

субъектности дошкольника [9,C.34]. Методика предполагает возможность 

развития самостоятельности, активности, осознанности, целенаправленности, 

внутренней мотивации на процесс и результат. В процессе реализации 

методики предполагается формирование умений оперировать разными 

доступными дошкольнику способами запоминания и воспроизведения 

материала, умений адекватно оценивать итоги мнемической деятельности и 

процесс формирования навыков. Развитие данных качеств предполагает 

формирование наиболее оптимальных условий для развития субъектного 

потенциала дошкольника и в других видах деятельности. Автор методики 

считает, что при развитии произвольной памяти необходимо опираться на 

следующие принципы (которые могут быть использованы и при разработке 

других методик) [9.C.38]: 
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- принцип единства диагностики и коррекции. При использовании 

этого принципа диагностика мнемической деятельности и профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии проводится для разработки 

эффективной развивающей программы с учетом всех особенностей развития 

каждого индивидуального дошкольника. В процессе реализации программы 

этот принцип находит отражение в непрерывном контроле над ходом 

развития мнемической активности дошкольника посредством наблюдения. 

Контроль позволяет вносить в процессе реализации программы постоянные 

своевременные коррективы; 

- деятельностный принцип коррекции. В трудах А.Н. Леонтьева, Л.С. 

Выготского, Д.Б. Эльконина неоднократно подчеркивалась необходимость 

включения дошкольника в адекватную возрасту деятельность. Именно за 

счет деятельности достигается максимальный эффект развития психических 

процессов, развития личности, дифференциации иных видов деятельности. В 

результате происходит вызревание характерных для данного возраста 

психологических образований. В соответствии с этим принципом развитие 

произвольной памяти осуществляется преимущественного в игровой 

деятельности, как ведущей деятельности дошкольного возраста. Причем 

обязательным условием является актуализация мотивов, которые выражают 

заинтересованность дошкольника, т.к. это способствует значительному 

повышению активности в этой деятельности; 

- принцип системности профилактических, коррекционных и 

развивающих задач [45,C.165]. Иными словами, необходима организация 

системной работы над менее эффективными звеньями мнемической 

деятельности, оптимизация процесса ее развития, использование мер 

подтягивания этих «звеньев» до нормы. В этом случае развивающий эффект 

достигается посредством включения заданий  на предупреждение вероятных 

трудностей в развитии мнемической деятельности. 
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Также при разработке методик используются следующие 

специфические принципы: 

- принцип системности и целостности развития психики [39,C.106]. 

Принцип выражает требование наличия всех форм единого отношения: 

практически-действенной, эмоциональной и рефлексивно оценочной. В 

любой методике развития  произвольной памяти он будет выступать как 

механизм обеспечения взаимосвязанного целостного становления 

компонентов мнемической деятельности (операционного, мотивационного, 

целевого) и как формирование памяти совместно с иными высшими 

психическими функциями (воображением, мышлением, вниманием, 

восприятием и речью). Т.е. изменения в одном процессе окажут воздействие 

на развитие и других процессов системы ВПФ; 

- принцип программированного обучения. Принцип заключается в 

программировании интериоризации памяти в определенной логике: от 

формы коллективного поведения к индивидуальной психической функции. 

Суть данного принципа заключается в том, что программа (методика) должна 

включать логику и последовательность операций, которые предполагают их 

поэтапную обработку. Логическими ступенями в этом принципе являются 

следующие (см. Рис.1.2).  

 

Рисунок 1.2 Логические ступени развития мнемической деятельности 

Самостоятельное осуществление мнемической деятельности

Отработка умений в паре "ребенок-ребенок"

Деятельность дошкольника в коллективе сверстников

Работа дошкольника в паре со взрослым

Показ взрослого
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Такой вектор работы с дошкольником обусловлен ходом психического 

развития (см. рис.1.3).  

 

Рисунок 1.3 Ход психического развития дошкольника 

При использовании принципа узловым моментом становится поэтапное 

формирование памяти; 

- принцип комплексности методов психологического воздействия. 

Данный принцип предполагает использование разных методов, которые 

полностью адекватны стоящим перед педагогом развивающим, 

воспитательным и образовательным задачам [21,C.641].  

Могут использоваться методы И.П. Подласого, Ю.К. Бабанского, Г.И. 

Щукиной [9,C.34]:  

- методы формирования познания (объяснение, убеждение, пример, 

обсуждение, разъяснение); 

- методы организации и осуществления познавательной деятельности 

(наглядные, проблемно-поисковые, словесные, репродуктивные, упражнение, 

методы самостоятельной работы, методы работы под руководством 

взрослого, общественное мнение); 

- методы стимулирования и мотивации мнемической деятельности 

(поощрение, соревнование); методы самоконтроли и контроля и др.; 

- принцип усложнения [46,C.240]. На первых этапах реализации любой 

программы по развитию произвольной памяти используются упражнения и 

игры, не вызывающие у дошкольников никаких трудностей. Иными словами, 

на первом этапе используются упражнения, в которых задействованы в 

Постепенно у ребенка начинает складываться отношение к себе, как субъекту 
социальной жизни

В отношениях появляются другие дети

Отношения ребенка с другими людьми начинаются с процесса взаимодействия 
со взрослыми
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основном уже сформированные процессы, находящиеся в зоне актуального 

развития. Также необходим учет тех особенностей организации деятельности 

дошкольника, которые характерны для определенного ребенка, исходя из его 

полушарных предпочтений. На последующих этапах постепенно происходит 

усложнение не только процедуры и содержания заданий (например, от 

репродуктивных к творческому самостоятельному поиску), но и 

непосредственно материала (например, увеличивается количество единиц 

запоминаемой ребенком информации). Также постепенно осуществляется 

усложнение и стиля деятельности дошкольника, что выражается в 

выполнении им заданий, которые полностью не отвечают требованиям 

полушарных предпочтений.  

А.Г. Нурсеитова определяет общие условия любой технологии 

развития памяти у дошкольников [34,C.22]: 

- при развитии произвольной памяти необходимо постепенно 

переводить детей от непосредственного повторения к отсроченному 

повторению, от повторения «вслух» к повторам «про себя», т.к. подобный 

переход к мысленному повторению делает запоминание продуктивным; 

- со среднего дошкольного возраста детей можно учить запоминать 

одни предметы с помощью других (например, слово или предмет при 

помощи обозначающей его картинки); 

- на первом этапе готовые средства для развития памяти предлагает 

педагог (родители). Когда дошкольник научится припоминать и запоминать 

предметы с помощью предлагаемых средств, можно предоставить ему 

самостоятельность в выборе средств для запоминания; 

- необходимо учитывать важный момент, который существенно 

отличает обучаемость взрослых от обучаемости дошкольников. Рябенко 

легко может усвоить (запомнить) материал только в тех случаях, когда он к 

этому материалу имеет потребительский или непосредственный интерес. 

Поэтому процесс развития памяти от непроизвольной к произвольной будет 

активно осуществляться только тогда, когда сам дошкольник будет 
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заинтересован в применении средств запоминания, в воспроизведении и 

сохранении запоминаемого материала; 

- дошкольник выделяет и осознает мнемические цели только в случае 

интересной непосредственно для него задачи, требующей активного 

припоминания и запоминания. Большинство исследователей  отмечают, что 

наиболее эффективно это происходит в игре, когда цель запоминания 

отвечает игровым интересам. Старшие дошкольники могут даже в обычных 

условиях образовывать логические мысленные связи между запоминаемыми 

словами. О наличии связей свидетельствует факт, что дошкольник при 

воспроизведении может поменять порядок называния предметов, объединяя 

их в смысловые группы по значению[40,C.51]; 

- анализ приемов показывает, что дети, использующие при решении 

задач вспомогательные средства, строят мыслительные и мнемические 

операции иначе. Для опосредованного запоминания требуется не 

механическое запоминание, а способность распорядиться материалом 

разумно, структурировать определенным образом и т.д. Иными словами, 

развивается не только произвольная память, но и мышление; 

- также совершенствование произвольной памяти у дошкольников 

связано с использованием операций анализа, синтеза, установления 

смысловых связей и др. Поэтому совершенствование памяти дошкольника 

осуществляется одновременно с развитием умственной деятельности. 

С учетом общих принципов и условий разработки программ развития, 

технологии развития произвольной памяти дошкольников отличаются 

разнообразием, связанным как с приоритетами педагога, так и с 

особенностями детей. 

Например, Е.И. Евсикова использует информационно-

коммуникационные технологии в работе с дошкольниками с нарушениями 

развития [12,C.329]. Педагог отмечает, что данная технология является 

результатом длительного поиска индивидуализации образования детей с 

нарушениями развития. Безусловно, что данная технология используется 
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совместно с традиционными. На первых этапах дети обучаются работать с 

клавиатурой. За 10 минут работы дошкольник регулярно переводит взгляд с 

экрана на клавиатуру 80-100 раз (более быстрый темп вызывает 

существенное количество ошибок). Курсы на компьютере связаны с 

решением сложных логических и пространственных задач, требующих 

сопоставления, мышления, сравнения, анализа и мобилизации навыков и 

знаний, помогают развивать двигательные реакции рук, пальцев. Постепенно 

с помощью психолога-дефектолога ребенок осваивает программы, 

развивается произвольная память.  

Н.В. Захарюта отмечает эффективность использования специального 

обучения с применением технологии «запоминания слов при помощи 

картинок» [16,C.216]. Автор отмечает увеличение эффективности 

произвольной памяти в 1,5-2 раза. Причем важным свойством технологии 

является постоянство положительного эффекта. В основе технологии 

находится положение, что прежде, чем мыслительно действие сможет 

выполнить мнемотехническую функцию, необходимо специальное обучение 

этому действию. Иными словами, положительный эффект является 

следствием овладения классификацией как познавательным действием. На 

необходимость использования сочетания мнемотехник делает упор Т.Г. 

Захарова [15,C.66].Таким образом, очевидно, что количество технологий 

значительно. Однако большинство исследователей делает упор на 

использование в первую очередь игровой деятельности, как ведущей 

деятельности дошкольника. 

 

1.4. Место игровой деятельности в развитии произвольной памяти 

дошкольников 

 

С.И. Акинина отмечает, что развитие произвольной памяти 

дошкольников должно проводиться в контексте игровой деятельности, т.к. 

дошкольник в процессе подобного обучения не ставит перед собой задачи 
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овладевания  знаниями [3,C.18]. Дошкольник в процессе игровой 

деятельности тренируется в развитии логического мышления, 

сосредоточения, развивает мелкую моторику, координацию, тренирует 

воображение, расширяет словарный запас и, безусловно, развивает память. 

Основной целью такого развивающего обучения становится развитие 

интеллекта и общих способностей. При этом обучение решает проблемы 

интеллектуальной и психофизической готовности ребенка к школе. Одним из 

важнейших аспектов в процессе подобной подготовки дошкольника является 

развитие произвольной памяти, которая необходима для успешного освоения 

школьной программы.  

Е.В. Ашкинезер отмечает необходимость следующих этапов 

использования игровой деятельности в развитии произвольной памяти 

дошкольника (См. Рис.1.4) [3,C.23]: 

 

Рисунок 1.4 Этапы использования игровой деятельности для развития 

произвольной памяти дошкольников 

- обучение умению принимать мнемические задачи. Этот этап 

включает развитие умения осознавать (выделять) цель запоминания и 

воспроизведения. Дошкольник будет осознавать мнемические задачи только 

в таких условиях, которые потребуют от него активного запоминания и 

активного же воспроизведения. Условия игровой деятельности являются 

максимально эффективными для этого процесса, т.к. именно в игре цель 

запомнить и воспроизвести приобретает для дошкольника конкретный 

Развитие умения контролировать результаты выполнения мнемической 
задачи, т. е. осуществлять самопроверку

Овладение мнемическими приемами, направленными на достижение 
осознанной цели запоминания и воспроизведения

Обучение умению принимать мнемическую задачу
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смысл. Активное запоминание в игре необходимой информации 

предполагает, что ребенок начнет овладевать повторением, как элементарной 

формой запоминания.  Повторение сопровождает принятие задания – ребенок 

в процессе сообщения задания начинает повторять за взрослым все, что ему 

необходимо запомнить. Именно такое повторение быстро и легко 

усваивается дошкольниками, как наиболее элементарный прием 

запоминания. 

На этом этапе достаточно легко определить степень 

заинтересованности ребенка. Активное воспроизведение всегда является 

мысленным поиском, возвратом к процессу запоминания, поэтому оно 

сопровождается отведением глаз в сторону, наличием пауз, прищуриванием 

и т.д. Отсутствие подобных признаков, а также постоянное обращение за 

помощью к взрослому для получения информации свидетельствует об 

отсутствии стремления дошкольника произвольно запоминать и 

воспроизводить информацию[18,C.98]. Но именно активное воспроизведение 

является процессом обучения самостоятельности, и овладение умением 

принимать мнемические задачи – это необходимое условие для перехода от 

непроизвольной памяти к произвольной; 

- вторым этапом является овладение мнемическими приемами, которые 

направлены на достижение осознанной цели запоминания и 

воспроизведения.  На данном этапе основное внимание должно быть 

отведено развитию приема «повторение», т.к. (как уже было отмечено) 

именно он не требует обучения мыслительным действиям и формируется 

легче всего.  

В игровой деятельности «повторение» приобретает принципиально 

новую функцию – воспроизведения. Важным моментом является то, что 

«воспроизводящее повторение» заключается в повторах сразу после того, как 

задание получено, а не по ходу его восприятия. Такое повторение является 

более активной формой, т.к. дошкольник воспроизводит задание 

самостоятельно.  
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После того, как дошкольник овладеет приемом повторения, можно 

начинать обучение логическим приемам запоминания [7,C.26]. К ним приято 

относить: «смысловое соотнесение», «группировка», «схематизация». 

Причем овладение логическими приемами запоминания также происходит в 

два этапа:  

- формирование умственных соответствующих действий; 

- обучение дошкольника применению этих действий для запоминания и 

воспроизведения. Логические приемы способствуют активному развитию 

произвольной памяти; 

- развитие навыков и умений самопроверки – умения контролировать 

результаты выполнения мнемических задач. Психологической основой 

любой самопроверки является умение соотнести результат с заданным 

образцом, цель которого является современность исправления ошибок и 

недопущение их в будущем. Именно «воспроизводящее» повторение 

является основой самопроверки и направлено на максимально эффективное 

запоминание материала. 

На основе общей схемы развития произвольной памяти педагоги 

варьируют техники ее развития. 

С.К. Бозиева использует для этого технологию дидактической игры 

«Создай образ» [7,C.28]. В ее основе лежит упражнение в запоминании 

геометрических фигур и изображении фигур с помощью поз и жестов. 

Игровым материалом в процессе игры служат расставленные в зале игрушки 

диких животных и развешанные картины. Детям предлагается отправиться в 

«заповедник» посмотреть зверей. Условия игры предполагают отсутствие 

любых разговоров, т.к. «звери могут испугаться». Информацию дошкольники 

могут передавать только «зашифрованными в геометрические фигуры 

условными словами» (условные слова учились заранее). При запоминании 

дошкольники должны изображать жестом или позой каждую 

геометрическую фигуру (от 8 до 10 единиц). «Стирающим фактором» 

использовалась аудиозапись голосов леса. В процессе «прогулки по 
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заповеднику» дети делились впечатлениями при помощи изображения фигур 

(жестом или позой). Еще одним вариантом подобной игры является игра 

«высоко в горах» ()когда нельзя услышать голос товарища). 

Е.Н. Коваленченко использует для развития произвольной памяти 

технологии сюжетно-ролевой игры [25,C.65]. Основой технологии является 

положение, что цель запомнить и припомнить при выполнении игровой роли 

у дошкольника имеет конкретный, наглядный смысл. Автор отмечает, что в 

дошкольном детстве ролевая игра является высшей формой игры, выступая 

ведущей деятельностью. Поэтому для развития произвольной памяти был 

использован ряд сюжетно-ролевых игр, которые содержали задания на 

развитие произвольного запоминания. Результаты контрольного 

эксперимента подтвердили эффективность использования ролевых игр, т.к. 

выделение в игре в сознании дошкольника цели запомнить и припомнить и 

превращение произвольной памяти в целенаправленный процесс приходит 

значительно легче. В результате ролевого общения задача запоминания 

вытекает из самого содержания деятельности. Дошкольник познает 

действительность, обучается с использованием конкретных отношений. 

Поставленные в игре задачи обладают новизной, поведение приобретает 

новые черты. Беря на себя роль в сюжетной игре, дошкольник фактически 

делает позицию своей, при этом открывается смысл мнемической цели. А 

осознание мнемической цели, в свою очередь, дает положительный результат 

в развитии произвольной памяти. 

О.В. Постникова описывает развитие произвольной памяти при 

использовании игровой обучающей ситуации (полноценной, социально 

организованной сюжетно-ролевой игры) [37,C.53]. Игровую обучающую 

ситуацию характеризуют следующие положения, которые необходимо 

учитывать при разработке технологии: несложный короткий сюжет, который 

построен либо на основе сказочного, либо на основе жизненных событий, 

либо хорошо знакомого дошкольнику художественного произведения; 

должен быть высокий уровень оснащенности игрушками и атрибутами, 
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специально организованная предметная среда и игровое пространство; в 

содержании игровой обучающей ситуации должна быть заложена 

дидактическая цель и воспитательная задача, которым подчиняются все 

компоненты игры; обязательно игру проводит педагог (воспитатель), 

которые рассказывает сюжет, распределяет игровые роли между 

дошкольниками (причем одну из ролей берет на себя), исполняет свою роль, 

поддерживая игру [37,C.55]. Воспитатель в процессе игры следит за 

ролевыми взаимоотношениями, исполнением ролей дошкольниками, 

поддерживает сюжет, насыщает игру диалогами и игровыми действиями, 

посредством которых и осуществляется заданная дидактическая цель. 

Возможно использование трех обучающих игровых ситуаций (см. Рис.1.5). 

 

Рисунок 1.5Три типа обучающих игровых ситуаций 

В.В. Карих считает, что одним из основных средств развития 

произвольной памяти должна являться дидактическая игра, т.к. дети лучше 

усваивают задачу, которая опосредована игровым мотивом [20,C.21]. Ей 

•Эти игрушки изображают животные и растения и позволяют сопоставлять живой 
объект с неживым объектом – аналогом по внешнему виду и способу 
функционирования. Благодаря данным объектам формируются представления об 
особенностях живых существ, повышается эффективность запоминания, потому 
что наглядный объект позволяет лучше выделить все свойства

Игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами

•В них используются куклы, изображающие персонажей знакомых произведений. 
Использование персонажей помогает детям более эффективно запоминать разный 
материал. Рассказ от лица персонажа позволяет детям осмысливать информацию, 
ориентирует детей на произвольное запоминание, поскольку материал нужно 
воспроизвести в соответствии с задачей поставленной взрослым

Ситуации с литературными персонажами

•Сюжет и роли игры-путешествия допускают прямое обучение детей, передачу 
новых знаний или систематизацию уже имеющихся знаний. Запоминание 
становится более эффективным, потому что в такой игре у детей отмечается 
устойчивый интерес, проявляется положительный эмоциональный фон, которые 
способствуют запоминанию

Игры в путешествия
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выделены основные особенности дидактических игр, которые направлены на 

развитие произвольной памяти: 

- процесс запоминания необходимо начинать с организационного 

специального восприятия, которое направлено на выделение разных 

признаков предмета: форма, цвет, количество, пространственное 

расположение, величина и др.; 

- процесс развития произвольной памяти должен опираться на 

мысленные операции (выделение существенных свойств, обобщение, 

сравнение, анализ); 

- необходимым условием является усложнение дидактических игр 

посредством изменения количественных (узнавания, воспроизведения, 

уменьшения времени экспозиции) и качественных (увеличение деталей, 

усложнение содержания и др.) показателей игрового материала, правил игры. 

В результате усложняются показатели запоминания; 

- в дидактических играх обеспечивается рациональность сочетания 

самостоятельность игровой деятельности дошкольников и руководства 

педагога; 

- обеспечивается развитие самоконтроля. Т.е. использование 

дидактических игр предполагает, что произвольная память дошкольников 

является когнитивным процессом целенаправленного запоминания 

информации с использованием волевых усилий. А сами дидактические игры 

являются важным средством развития произвольной памяти. На 

необходимость использования дидактической игры указывает и К.О. 

Ефремова [13,C.265].  

С.В. Мациевич описывает авторские дидактические игры, 

направленные на рационализацию развития произвольной памяти: «Лови мяч 

– дари слово», «Каскад слов», «»Как разместить 10 слов на одном человеке» 

и др.[30,C.67].   

В последней игре, например, детям требуется запомнить 10 слов, глядя 

на одного из дошкольников. Слова предлагалось запоминать с «опорой» на 
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детали одежды, части тела, заколки и др. Автор отмечает, что запоминание 

получается с первого раза не у всех детей. Тогда используется помощь 

педагога в форме наводящих вопросов. Используются приемы запоминания. 

Например, к каждому слову предлагается сделать рисунок, который мог бы 

помочь вспомнить слова и т.д. 

Таким образом, при развитии произвольной памяти у дошкольников 

используется значительное количество видов игровой деятельности. 

Выводы по главе: дошкольный период является важнейшим периодом 

развития ребенка, определяя не только готовность к школьному обучению, 

но и дальнейшие психолого-поведенческие особенности, что определяет 

эффективность развития именно в данный период произвольной памяти. 

Условием отнесения памяти к произвольной ставиться наличие 

мнемической задачи. В произвольной памяти процессы воспроизведения и 

запоминания выступают как мнемические, специальные.Постепенный 

переход к произвольному запоминанию и воспроизведению материала 

начинается со старшего дошкольного возраста. Психологическим признаком 

его сформированности является стремление ребенка обнаружить и 

использовать логические связи в материале для его запоминания. 

В психолого-педагогической литературе имеется множество 

технологий и направлений развития произвольной памяти дошкольников. 

Однако большинство исследователей делает упор на использование в первую 

очередь игровой деятельности, как ведущей деятельности дошкольника. 

Технологии игровой деятельности также отличаются разнообразием, имея в 

основе рад общих элементов: игру, активное участие педагога, осознанность, 

постановку мнемической задачи и др.  

Глава 2. Материалы и методы исследования. Результаты 

экспериментального исследования по развитию произвольной памяти 

дошкольников  

2.1 Материалы и методы исследования 
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В процессе исследования применялись методы наблюдения, беседы, 

тестирования. 

В процессе исследования были использованы следующие методики: 

1.Методика «Запомни рисунки» используется для диагностики объема 

кратковременной зрительной памяти. 

2.Методика «Запомни цифры» предназначена для определения объема 

кратковременной слуховой памяти.  

3.Методика «Выучи слова» направлена на анализ динамики процесса 

заучивания.  

 

2.2 Описание эксперимента и группы испытуемых 

 

После изучения условий воспитательной и образовательной 

деятельности в учреждении была проведена опытно-экспериментальная 

психолого-педагогическая работа по развитию привольной памяти 

дошкольников. 

Из 28 дошкольников 14 детей составили контрольную группу 

исследования, 14 детей – экспериментальную группу. По полу в двух 

выборках дети распределились следующим образом (см. Рис.2.1). 

 

Рисунок 2.1 Численность мальчиков и девочек в контрольной и 

экспериментальной группах 

Очевидно, что контрольная и экспериментальная группы практически 

идентичны по гендерному составу.  

Возраст детей 6-7 лет. 
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Целью опытно-поисковой работы являлось определение уровня 

развития визуальной, слуховой и общей  произвольной памяти у старших 

дошкольников.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

-провести диагностику визуальной, слуховой и общей произвольной 

памяти у старших дошкольников; 

- проанализировать по результатам диагностики уровень развития всех 

элементов; 

-разработать программу развития произвольной памяти детей старшего 

дошкольного возраста на основе игротерапии и использовать программу в 

практической деятельности; 

-провести повторную диагностику после педагогического эксперимента 

для анализа и оценки динамики развития визуальной, слуховой и общей 

произвольной памяти у детей старшего дошкольного возраста. 

Для этого: 

-определены основные показатели и критерии развития произвольной 

памяти; 

- разработаны диагностические задания; 

- подобраны методики; 

-разработана программа развития произвольной памяти посредством 

игротерапии; 

-программа внедрена в практическую деятельность воспитанию и 

развитию детей; 

-проведено повторное исследование; 

- проведена обработка информации. 

По методике «Запомни рисунки» исследования проводилось 

следующим образом. 

Детям раздаются картинки (см. Приложение 1). Дает инструкция: «На 

этих картинках есть 9 разных фигур. Вы, пожалуйста, постарайтесь их 

запомнить, а потом узнать на другой картинке (Приложение 2)». 
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Время экспозиции первой картинки (стимульной) – 30 секунд. Поле 

просмотра картинка убирается из поля зрения дошкольника, а ему 

предлагается вторая. Исследование проводят, пока ребенок не узнает все 

изображения, но не больше 1,5 минут.  

Методика оценки результатов – в приложении 1.  

По методике «Запомни цифры» исследование проводилось следующим 

образом.  

Детям предлагается инструкция: «Сейчас я назову тебе цифры, а ты их 

повторяй за мной сразу после того, как я скажу слово «повтори».  

Дошкольнику последовательно зачитывается сверху вниз ряд цифр 

(Приложение 2). Интервал между цифрами – 1 секунда. Исследователь 

просит повторить за ним. Повторы продолжаются, пока ребенок не допустит 

ошибку. Если дошкольник допустил ошибку, то повторяется ряд цифр справа 

(Приложение 2). Ряд состоит из такого же количества цифр. Ребенка просят 

повторить его. Если он ошибается дважды, то эксперимент заканчивается. 

Отмечается длина безошибочно произнесенного ряда. После этого переходят 

к зачитыванию цифр в убывающем порядке (Приложение 3).  

Определяется объем кратковременной слуховой памяти, числено 

равный полусумме максимального количества цифр в ряду, которые 

правильно были воспроизведены дошкольником в первый и во второй раз. 

Методика оценки  результатов приведена в Приложении 2. 

По методике «Выучи слова» исследование проводилось следующим 

образом. 

Дошкольник получает задание за несколько подходов (попыток) 

выучить наизусть и воспроизвести безошибочно ряд из 12 слов: дерево, 

кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, картина, 

человек, книга. 

Запоминание происходит следующим образом. После каждого 

прослушивания экспериментатор отмечает количество правильно 

воспроизведенных слов и зачитывает тот же ряд. Делается шесть попыток. 
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По результатам каждой попытки составляется график, на котором 

отмечается количество заученных с каждой попытки слов (по вертикали – 

количество правильно воспроизведенных слов, по горизонтали – 

последовательность попыток). 

Методика оценки результатов приведена в Приложении 3. 

Исследование проводилось на базе детского клуба «Таленто». Всего в 

исследовании принимали участие 28 детей в возрасте 6-7 лет. Исследования 

проводились в привычной для детей обстановке, то есть в той среде 

обитания, где они часто находятся. Эмоционального напряжения между 

дошкольниками  и исследователем не наблюдалось, т.к. дети хорошо 

знакомы с исследователем, и межличностные отношения между ними имеют 

дружественный и доверительный характер. 

Дизайн исследования относится к экспериментальному типу. Среда 

исследования – «полевая».  

Генеральной совокупностью является общее количество 

дошкольников, посещающих детский клуб «Таленто» на момент 

исследования. 

Выборочной совокупностью является определенная выборка 28 

дошкольников. Тип отбора выборки – механический отбор среди избранной 

генеральной совокупности. Для совокупности дошкольников г. 

Екатеринбурга и тип отбора выборки можно считать многоступенчатым.  

Для визуального изображения результатов использована «диаграмма 

размаха» (box-whiskerplots). Данная диаграмма получила название за 

характерный вид: линию или точку, которая соответствует медиане или 

средней арифметической окружает «ящик», длина которого - показатель 

разброса или точность оценки генерального параметра. «Усы» соответствуют 

по длине показателю разброса или точности (см. Приложение 4). Данный вид 

графиков позволяет дать полную и точную статистическую характеристику 

анализируемой совокупности. 
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Для определения достоверности сравнения результатов в контрольной 

и экспериментальной группах использован критерий Вилкоксона – 

непараметрический статистический критерий, который применяется для 

оценки различий между двумя зависимыми выборками, которые взяты из 

закона распределения, либо измерены с применением порядковой шкалы. 

Критерий Вилкоксона – ранговый, поэтому инвариантен к любому 

монотонному преобразованию шкалы измерения. 

 

2.3. Описание результатов тестирования 

 

В процессе исследования были получены следующие результаты. 

1.Тестирование до проведения педагогического эксперимента по 

развитию произвольной памяти средствами и методами игротерапии 

показало следующие результаты в контрольной и экспериментальной 

группах.Показатели развития визуальной, слуховой и общей памяти до 

педагогического эксперимента в экспериментальной группе  отражены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Экспериментальная группа до воздействия 

Статистики Визуальная 

память 

Слуховая 

память 

Общая 

память 

Ср.знач 5.071 4.071 6.071 

Станд.отклон 1.385 2.093 2.336 

Медиана 5 3 6 

Мин 3 2 3 

Макс 8 10 10 

асимметрия 0.5287 1.503 0.3912 

Эксцесс -0.7735 1.828 -1.155 

 

По данным тестирования очевидно, что уровни развития невысокие: 

- визуальная память в среднем развита на среднем уровне (5,07 баллов). 

Максимальный уровень выраженности – 8 баллов (высокий уровень), 

минимальный – 3 балла (низкий уровень); 
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- слуховая память развита в среднем на нижней границе среднего 

уровня (4,07 балла), Максимальная выраженность – 10 баллов (верхняя 

граница высокого уровня), минимальная выраженность 2 балла (низкий 

уровень); 

- общая память развита на среднем уровне (6,07 баллов). 

Максимальный уровень выраженности – 10 баллов (очень высокий уровень), 

минимальная выраженность – 3 балла (низкий уровень). 

По уровню развития дети в экспериментальной группе распределились 

следующим образом (см. Рис.2.2). 

 

Рисунок 2.2Распределение уровней развития произвольной памяти в 

экспериментальной группе до воздействия 

Таким образом, все элементы произвольной памяти у дошкольников в 

экспериментальной группе  развиты на среднем уровне. 

Показатели развития визуальной, слуховой и общей памяти до 

педагогического эксперимента в контрольной  группе  отражены в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2  

Контрольная группа до воздействия 

Статистики Визуальная 
память 

Слуховая 
память 

Общая 
память 

Ср.знач 6.214 4.5 6.714 

Станд.отклон 1.251 1.557 2.016 
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Продолжение таблицы 2.2 

Статистики Визуальная 
память 

Слуховая 
память 

Общая 
память 

Медиана 6 4 6.5 

Мин 4 3 4 

Макс 8 9 10 

Асимметрия -0.3727 1.591 0.1536 

Эксцесс -0.8991 2.242 -1.548 

 

В контрольной группе показатели в среднем идентичны: 

- уровень развития визуальной памяти – средний (6,2 балла). 

Максимальная выраженность показателя – 8 баллов (высокий уровень), 

минимальная – 4 балла (нижняя граница среднего уровня); 

- уровень развития слуховой памяти на среднем уровне (4,5 балов). 

Максимальная выраженность показателя – 9 баллов (высокий уровень), 

минимальная – 3 балла (низкий уровень). 

По уровню развития дети распределились следующим образом (см. 

Рис.2.3). 

Рисунок 2.3 Распределение уровней развития произвольной памяти в 

контрольной  группе 

Очевидно, что в контрольной группе больше детей с высоким уровнем 

развития визуальной памяти и меньше с низким. С нашей точки зрения 

данные развития могут быть связаны с относительным преобладанием в 
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контрольной группе девочек, у которых, с очки зрения ряда исследователей, 

уровень развития эйдетической памяти выше [31,C.85]. 

Данные особенности в области развития визуальной произвольной 

памяти у дошкольников в данной выборке подтверждаются  и при 

использовании «диаграммы размаха» (см. Рис.2.4).  

 

Рисунок 2.4 Различия между контрольной и экспериментальной 

группами по тесту визуальной памяти до педагогического эксперимента 

При рассмотрении диаграммы очевидно, что дисперсия (разброс 

признаков) в экспериментальной группе выше, медиана расположена на 5, 

интерквартильный размах высокий. Верхний показатель разброса на уровне 

8, нижний – 2. Наблюдение за пределами «уса», равное 1, является выбросом 

программы.  

Интерквартильный размах в контрольной группе невысокий (1), 

нижний уровень разброса – 3, верхний – 8.  

Критерий Вилкоксона в данной программе - р=0,032, что 

свидетельствует о высоком уровне достоверности результатов различия. 
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По уровню развития слуховой памяти «диаграмма размаха» показала 

следующие результаты (см. Рис.2.5). 

В данной диаграмме интерквартильный размах невысокий в обеих 

группах. Уровни верхних разбросов идентичны, уровни нижних различаются 

на единицу. Критерий Вилкоксона равен 0,25, что свидетельствует о 

недостоверности различий результатов исследования в обеих группах. Т.е. 

можно сделать заключение, что уровень развития слуховой памяти в данных 

группах находится на одном уровне.   

 

Рисунок 2.5Различия между контрольной и экспериментальной 

группами по тесту развития произвольной слуховой памяти до 

педагогического эксперимента 

По уровню развития общей памяти результаты сравнения двух групп 

отражены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6Различия между контрольной и экспериментальной 

группами по тесту развития общей произвольной памяти до педагогического 

эксперимента 

Очевидно, что интерквартильный размах в обеих группах высокий, 

медиана распложена практически на одном уровне. Критерий Вилкоксона 

равен 0,56.  Это свидетельствует об отсутствии выраженных различий в 

уровне развития общей произвольной памяти в контрольной и 

экспериментальной группах.  

Далее в экспериментальной группе был проведен педагогический 

эксперимент по развитию произвольной памяти посредством игротерапии. 

После проведения эксперимента результаты были следующие. 

В экспериментальной группе после проведения эксперимента 

отмечалось значимое улучшение показателей  развития произвольной 

памяти (см. Табл.2.3). 

Таблица 2.3 

Показатели развития произвольной памяти в экспериментальной 

группе после воздействия 

Статистики Визуальная 

память 

Слуховая 

память 

Общая 

память 

Ср.знач 7.429 4.786 7.929 

Станд.отклон 1.453 1.122 1.328 

Медиана 8 5 8 
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Мин 5 3 6 

Макс 9 6 10 

асимметрия -0.4281 -0.22 0.1195 

Эксцесс -1.351 -1.523 -1.36 

Очевидно, что в экспериментальной группе повысились показатели по 

следующим видам произвольной памяти: 

- визуальная память – средний показатель увеличился до 7,4 (верхняя 

граница среднего уровня). Максимальный показатель соответствует 9 

баллам, минимальный – 5 баллам; 

-поуровню развития слуховой произвольной памяти изменения 

показателя практически не отмечено. Средний уровень развития  4,7. 

Максимальный уровень соответствует 6, минимальный 3 баллам; 

- уровень развития общей памяти также повысился. Средний уровень 

развития составил 7,9 баллов (верхняя граница среднего уровня). 

Максимальный показатель 10 баллов, минимальный 6 баллов (все показатели 

высокого или среднего уровня). 

Таким образом, очевидна динамика развития визуальной и общей 

произвольной памяти у дошкольников, и отсутствие динамики развития 

слуховой памяти. 

Проанализируем данные изменения с помощью «диаграммы размаха». 

При анализе визуальной произвольной памяти после проведения 

эксперимента очевидно улучшение показателей (см. Рис. 2.7). 
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Рисунок 2.7 Динамика уровня развития произвольной визуальной 

памяти в экспериментальной группе после педагогического эксперимента 

При анализе диаграммы максимальный уровень развития до 

эксперимента остался на том же уровне. Однако можно отметить, что из 14 

детей значимо повысили свой уровень 11 дошкольников: 

-с уровня 6 до уровня 7 и 8 (2 детей); 

- с уровня 5 до уровня 7 у 1 ребенка; 

- у 1 дошкольника визуальная память повысила уровень развития с 5 до 

10 баллов; 

-у 1 дошкольника уровень развития повысился на 6 баллов (с 4 до 10); 

-у 2 детей с уровня 4 до 6 и 8 соответственно; 

- у 1 дошкольника с уровня 2 до уровня 5. 

Таким образом, после педагогического эксперимента в 

экспериментальной группе не отмечено низкого уровня развития 

произвольной визуальной памяти. Дисперсия уровней отмечается в 

промежутке 6-10. Интерквартильный размах незначительный. Очевидно 

существенное улучшения уровня развития произвольной визуальной памяти. 

Критерий Вилкоксона =0,0039, что подтверждает значимость различий. 
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Структура уровня развития слуховой памяти изменение не претерпела 

изменений (см. Рис.2.8). 

 

Рисунок 2.8 Динамика уровня развития произвольной слуховой памяти 

в экспериментальной группе после педагогического эксперимента 

Очевидно, что 4 ребенка повысили уровень с низкого на средний, при  

этом несколько детей понизили уровень с высокого на средний и со среднего 

на низкий. У остальных детей изменений не произошло. Критерий 

Вилкоксона равен 0,17, что свидетельствует о незначимости различий. 

Очевидно, что программа игротерапии не привела к улучшению уровня 

развития слуховой произвольной  памяти дошкольников. 

По показателю развития общей произвольной памяти отмечено 

повышение уровня развития (см. Рис.2.9). 



47 
 

 

Рисунок 2.9 Динамика изменения уровня развития общей произвольной 

памяти 

Очевидно, что 7 детей значимо повысили свой уровень с низкого и 

нижней границы среднего уровня до верхней границы среднего уровня. 2 

детей повысили свой уровень общей памяти с низкого до среднего уровня. 2 

детей подняли свой уровень со среднего до высокого уровня, и у 2 детей  с 

высоким уровнем развития общей памяти он остался без изменений. 

Критерий Вилкоксона =0,027, что свидетельствует о значимости различий. 

В целом уровень распределения уровней развития детей по видам 

произвольной памяти после эксперимента следующий (см. Рис.2.10). 

 

Рисунок 2.10Распределение уровней развития произвольной памяти в 

экспериментальной группе после воздействия 

Можно сделать заключение, что после проведения педагогического 

эксперимента уровень развития произвольной визуальной и общей памяти 
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существенно повысился, уровень развития слуховой памяти остался без 

изменений.  

В контрольной группе показатели развития практически не изменились 

(см. Табл.2.4). 

Таблица 2.4  

 Показатели развития произвольной памяти в контрольной  группе при 

отсутствии воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели развития при повторном исследовании были выражены 

следующим образом: 

- уровень развития визуальной памяти на среднем уровне (6 баллов). 

Максимальная выраженность 8 баллов, минимальная 4 балла; 

- уровень развития слуховой памяти на низком уровне (4 балла). 

Максимальная выраженность – 9 баллов, минимальная – 2 балла; 

-уровень развития общей произвольной памяти средний (7 баллов). 

Максимальный уровень выраженности 9 баллов, минимальный – 3 балла. 

Очевидно, что изменения уровней развития произвольной памяти не 

произошло. 

При рассмотрении динамики изменений уровней развития 

произвольной памяти в контрольной группе при отсутствии воздействия 

очевидно. Значимых изменений ровней не отмечено по всем трем методикам: 

диагностики развития визуальной памяти, слуховой и общей памяти. На всех 

трех диаграммах критерий Вилкоксона равен 0,9; 0,22 и 0,78 соответственно 

(см. Рис.2.11-2.13). 

Статистики Визуальная 

память 

Слуховая 

память 

Общая 

память 

Ср.знач 6.071 4.143 6.286 

Станд.отклон 1.592 1.834 2.091 

Медиана 5.5 4 7 

Мин 4 2 3 

Макс 8 9 9 

асимметрия 0.2115 1.057 -0.3987 

Эксцесс -1.747 1.008 -1.55 
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Рисунок 2.11 Динамика развития в контрольной группе визуальной 

произвольной памяти 

 

Рисунок 2.12 Динамика развития в контрольной группе слуховой 

произвольной памяти 

 

Рисунок 2.13Динамика развития в контрольной группе общей 

произвольной памяти 

Таким образом, очевидно отсутствие динамики. 
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При этом очевидна разница между уровнями развития визуальной и 

общей памяти в экспериментальной и контрольной группах после 

педагогического эксперимента. При рассмотрении визуальной памяти 

значимость различий отражается в «диаграмме размаха» (см. Рис.2.14). 

 

Рисунок 2.14 Различия между экспериментальной и контрольной 

группами по тесту развития произвольной визуальной памяти после 

воздействия 

Очевидно, что в экспериментальной группе меньше дисперсия 

показателей, выше медиана, отсутствуют выбросы, расположение диаграммы 

на более высоких показателях. Максимальное количество показателей в 

экспериментальной группе расположено либо на верхней границе среднего 

уровня, либо в верхнем квартиле. В контрольной группе, напротив, 

большинство показателей расположены в нижнем квартиле и дисперсия 

достаточно высока.  

Критерий Вилкоксона равен 0,026, что свидетельствует о значимости 

различий. Т.е. педагогический эксперимент привел к общему и частному 

повышению уровня развития визуальной произвольной памяти. 
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По уровню развития слуховой памяти после педагогического 

эксперимента значимых различий в выраженности показателей не 

определено (см. Рис.2.15). Критерий Вилкоксона=0,13. 

 

Рисунок 2.15 Различия между экспериментальной и контрольной 

группами по тесту развития произвольной слуховой  памяти после 

воздействия 

По уровню развития общей произвольной памяти различия значимы 

(см. рис.2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 Различия между экспериментальной и контрольной 

группами по тесту развития произвольной общей  памяти после воздействия 
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Очевидна значимоменьшая дисперсия показателей в 

экспериментальной группе, более высокое расположение показателей (все 

расположены выше 6 баллов). Половина показателей расположена в верхнем 

квартиле. В контрольной группе дисперсия намного больше, большинство 

показателей расположено в нижнем квартиле. Критерий Вилкоксона = 0,032, 

что свидетельствует о значимости различий. Очевидно, что педагогический 

эксперимент способствовал развитию общей произвольной памяти.  

Таким образом, педагогический эксперимент оказал позитивное 

воздействие на развитие визуальной и общей произвольной памяти, но не 

оказал никакого воздействия на развитие слуховой памяти. 

 

2.4. Выводы и программа развития произвольной памяти 

дошкольников 

 

При первичной диагностике уровня развития произвольной памяти у 

дошкольников нами был определен средний и низкий уровень в контрольной и 

экспериментальной группе. Для повышения уровня развития была 

разработана программа повышения уровня развития произвольной памяти 

на основе игротерапии. 

Для разработки программы были использованы следующие 

теоретические положения, как «база» программы. 

Как было отмечено в  1 главе, в дошкольный период за счет 

особенностей психологического развития (ведущей деятельности, формы 

мышления, восприятия и др.) наиболее эффективно протекает развитие 

произвольной памяти.Условием отнесения памяти к произвольной является 

наличие мнемической задачи. В произвольной памяти процессы 

воспроизведения и запоминания выступают как мнемические, специальные. 

Произвольная память не безразлична к форме, основное в ней – значение и 

форма событий, а не выделение их личностного смысла [28,C.218]. 
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В старшем дошкольном возрасте начинается переход от 

непроизвольного запоминания к произвольному. Сначала должна 

сформироваться мотивация (желание запомнить и вспомнить), а потом 

совершенствуются и развиваются необходимые мнемические операции и 

действия [26,C.47]. 

На начальных этапах целенаправленного развития сознательное 

припоминание и запоминание  - только эпизодические и включены в другие 

виды деятельности (с учетом ведущей деятельности, в игру). 

Л.С. Выготский недаром создал «формулу дошкольного детства», в 

которой отмечено, что с одной стороны у дошкольника появляется ряд 

нереализуемых тенденций (новое образование), а с другой стороны, еще 

сохраняется тенденция к немедленной реализации своего желания (старая 

основа), что равняется игре (как символу, как иллюзии нереализуемых 

желаний, чему способствует функция воображения) [10,C.224]. Именно 

поэтому продуктивность запоминания (развития произвольной памяти) у 

дошкольников в игре намного выше, а в процессе игровой деятельности 

(игротерапии) ребенку проще запомнить любой сложный материал. 

Ребенок в сюжетно-ролевой игре, познает действительность, вступает в 

конкретные отношения, ставит перед собой задачи, какие еще в реальности (в 

иных жизненных ситуациях) перед ним не возникали. При их решении 

ребенок учится отвечать требованиям поставленных задач. В результате его 

поведение обретает новые черты. При взятии на себя роли в игре он 

фактически делает позицию роли своей собственной, при этом ему 

открывается смысл мнемической деятельности. Именно такое осознание 

мнемической цели и дает в сюжетно-ролевой игре положительный результат 

по развитию произвольной памяти. 

Сюжет и роли игры-путешествия эффективный в прямом развитии 

произвольной памяти  детей. Запоминание становится более эффективным, 

потому что в такой игре у детей отмечается устойчивый интерес, проявляется 

положительный эмоциональный фон, которые способствуют запоминанию.  
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Необходимо помнить, что у дошкольников произвольность не 

формируется сама по себе. Для ее развития необходимо специальное 

обучение приемам управления вниманием со стороны взрослых [22,C.31]. 

Также основанием разработки программы стали постулаты развития 

дошкольника Б.О. Смирновой [43,C.31] и предпосылки для развития 

произвольной памяти Э.С. Саитгалиной [41,C.9]. 

При разработке программы нами учитывались особенности и 

направления деятельности детского клуба «Таленто»: 

-множественность направлений развития; 

-охват развивающей деятельностью всех возрастов дошкольников; 

-наличие уникального и разнообразного методического обеспечения; 

-наличие уникальных костюмов для сюжетной игры, конструктора 

Лего, разнообразных развивающих игр игрушек и т.д. 

Целью разработки программы является создание необходимых условий 

развития произвольной памяти посредством сюжетно-ролевых игр с 

включением дидактических игр, соответствующих возрастным особенностям 

детей, привлекательных для дошкольников и предлагающих запоминание 

материала. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- разработать и апробировать сюжетно-ролевую игру с включением 

элементов дидактических игр; 

-определить динамику развития памяти (см. параграф 2.3). 

Комплектация группы: экспериментальная группа дошкольников 6-7 

лет – 7 девочек, 7 мальчиков. 

Форма организации детей: групповая.  

Форма занятий – игровая деятельность. Продолжительность одной 

игры – 30 минут.  

Наименование программы «Пираты. Поиски потерянных сокровищ». 

Нами разработана «Карта приключений» с 10 «стоянками» 

(рассчитанная на две недели занятий по 5 дней в неделю). Каждая «стоянка» 
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предполагает комплекс дидактических и развивающих игр. Для каждой 

цифры на карте нами определен участок клуба, в котором находится 

необходимый дидактический и игровой материал. Костюмы для 

переодевания детей в пиратов в клубе имеются в достаточном количестве. 

Методическое обеспечение: 

- костюмы пиратов, матросов, охотников, медсестры; 

-дидактические игры; 

-столики для игр; 

-для каждого карта путешествий, где дети отмечают каждый этап 

(повторение цифр до 10); 

-игрушечные сабли, бинокли, пистолеты, игрушечная аптечка первой 

медицинской помощи. 

 Дети сами (при помощи ведущего) распределяют роли в команде. 

Важным моментом является тот факт, что из детей «главного» не выбирают, 

чтобы обеспечить сплоченность и равноправие членов команды.  

Номер на карте соответствует дню «путешествия». 

В сюжетной игре роль ведущего-главного пирата играет взрослый-

экспериментатор, который координирует игру, мотивирует детей, 

организует дидактические игры и т.д. 

Перед разработкой опорных точек «путешествия» нами взята за основу 

этапность развития произвольной памяти: 

1.Обучение принимать мнемическую задачу. Этот этап предполагает 

развитие умения осознавать цель запоминания и воспроизведения. 

Дошкольник тогда понимает  мнемическую цель, когда сталкивается с 

условиями, требующими активного запоминания и воспроизведения. Т.е. в 

процессе игры ребенок на первом этапе повторяет за взрослым то, что 

необходимо запомнить. 

 Нами для этой цели разработан «ключ» для открытия каждого этапа – 

каждой опорной точки путешествия. Этим ключом является слово. Все 10 

слов дошкольники должны запомнить в первый же день. Каждый день 
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количество слов уменьшается. Но детям слова повторяются только в первый 

день, потом они объединяются в коллектив и совместно их вспоминают.  

Таким образом, осуществляется еще развитие навыков командной 

работы и применяется более раннее включение третьего этапа – развитие 

умения контролировать результаты выполнения мнемической задачи. В 

первый день нами используется активное повторение, как прием 

запоминания. 

2.На втором этапе дошкольники учились овладевать мнемическими 

приемами – «воспроизводящим повторением», Перед каждым этапом нами 

описывалось, что дети будет делать в этот день. Дети запоминали план дня со 

слов ведущего – «Главного пирата». По договоренности с родителями в 

конце каждого «этапа путешествий» детей ждал сюрприз. Для развития 

логических приемов запоминания использовались дидактические игры 

каждый день. Игра была обязательным условием «попадания в опорную 

точку».  

Программа сюжетной игры на 10 дней (см. Табл.2.5). 

Таблица 2.5  

Программа сюжетной игры (дидактические игры подробно изложены в 

Приложении 6). 

День  Наименование/содержание Дидактические игры 

1 «Морские путешествия»: просмотр 

мультипликационного фильма «Рассказы 

старого моряка» (18 мин), «поиск 

сокровища» для нахождения клада (пункт 1 

на карте). Детям говорится, что они смогут 

найти сокровище только после того, как 

выполнят задание (дидактическую игру), 

после ее выполнения дети «находят» 

сокровища 

Дети «плывут на корабле» и 

«садятся в круг на палубе». После 

этого по очереди начинают 

рассказывать содержание 

мультфильма, продолжая друг 

друга 
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Продолжение таблицы 2.5 

День  Наименование/содержание Дидактические игры 

2 «Встреча в старом замке». Ведущий с детьми 

отправляется в путешествие и попадает в 

«старый замок», где им встречается «хозяин» 

(педагог клуба), который говорит, что они 

могут выйти из замка, только выполнив 

задание. После выполнение дидактической 

игры дети выходят из «замка» 

Дидактическая игра «Сказки для 

Капризного Мышонка» 

3 «Поход-встреча». Дети с ведущим идут в 

«поход», где «встречают» «старого пирата». 

Он предлагает им поиграть в дидактическую 

игру 

Игра «Восстанови фигуру» 

4 «На перекрестке дорог». Ведущий ставит 

детям цель, что они должны направиться к 

«горам», где они будут искать очередной 

клад. Дети с ведущим «идут по карте» и 

останавливаются на перекрестке дорог, где к 

ним подходит странник, который «обещает 

указать дорогу», если они выполнят задание 

(дидактическую игру). Дети выполняют 

задание, и странник указывает на карте 

верную дорогу 

Игра «Осенние листья» 

5 «Мы попали в дикий лес». Ведущий с детьми 

«попадает в дикий лес», где они играют в 

дидактическую игру 

Игра «Создай образ» 

6 «В поисках клада в горе». После выполнения 

дидактической игры дети получают «клад» 

(который спрятан в «горе» - палатке). Кладом 

являются приготовленные родителями 

сюрпризы. Нами использовались одинаковые 

киндер-сюрпризы 

Игра «Кодовый замок» 

(адаптированная к горе) 

7 «Лазарет». После возвращения из пещеры 

дети «проходя через дикий лес», сразились с 

дикими зверями, и им необходима 

медицинская помощь. «Медсестра» 

оказывает им помощь, но перед этим дети 

должны назвать все предметы в аптечке 

медицинской помощи (аптечка показывается 

перед «походом от горы»). Вторая сюжетно-

ролевая игра – в «лазарет» 

Дидактическая игра «Вспомни 

предметы в медицинской 

аптечке».  
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Продолжение таблицы 2.5 

День  Наименование/содержание Дидактические игры 

8 «Строим мост». Дети с ведущим «подходят к 

берегу», где им надо перебраться на остров. 

Но нет моста. Ведущий предлагает детям 

совместно построить из конструктора Лего 

мост. После постройки моста дети 

«переходят по мосту» на остров 

Игра в конструктор Лего 

9 «На острове». Попав на остров, дети с 

ведущим начинают «ждать пиратский  

корабль» 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Трое на острове» (17 

мин). После просмотра ведущий 

включает часть мультфильма без 

озвучки, и дети на память 

пытаются воспроизвести реплики 

10 «На пиратском корабле». В ожидании 

корабля дети  ведущим играют в игру. 

Корабль «приплывает», дети садятся на него 

и уплывают от ведущего. Он «прощается с 

ними с берега острова»  

Игра «Выполни движения» 

 

После проведения педагогического эксперимента была проведена 

повторная диагностика, результаты которой описаны в 2.3.  

Очевидно, что различия развития произвольной памяти контрольной и 

экспериментальной групп после проведения эксперимента, и 

экспериментальной группы до и после проведения эксперимента  имеют 

статистическую значимость. 

Различия в показателях развития контрольной и экспериментальной 

групп до эксперимента, и контрольной группы до и после проведения 

эксперимента в экспериментальной группе статистически значимых 

различий не имеют. 

На основании данных результатов можно утверждать, что избранный 

развивающий педагогический эксперимент будет значимо способствовать 

развитию произвольной памяти старших дошкольников. Полученный в 

процессе сюжетно-ролевой игры с включением дидактических игр 

положительный опыт запоминания способствует у дошкольников развитию 

веры в собственные силы, помогает справляться с ростом умственных 
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нагрузок перед поступлением в школу. Осознание потенциальных 

возможностей и собственных успехов в мнемической деятельности и дальше 

будет способствовать у дошкольников активизации познавательного 

процесса. 

Очевидно, что процессом развития произвольной памяти 

дошкольников необходимо управлять, т.к. это помогает дошкольникам 

произвольно припоминать и запоминать необходимые предметы, материал, 

явления, действия, слова и т.д. При подготовке ребенка к школе, в которой 

необходим высокий уровень развития произвольной памяти, ее надо 

развивать еще в дошкольном возрасте, используя игровую деятельность, как 

ведущую деятельность дошкольника. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о больших 

возможностях развития  произвольной памяти у старших дошкольников, в 

педагогический эксперимент показывает необходимость участия взрослых 

(педагогов, родителей) в развитии феномена.  

Выводы по главе: 

Была проведена опытно-экспериментальная психолого-педагогическая 

работа по развитию привольной памяти дошкольников.Исследование 

проводилось на базе детского клуба «Таленто». Всего в исследовании 

принимали участие 28 детей в возрасте 6-7 лет.До проведения 

педагогического эксперимента (комплексное использование сюжетно-

ролевой командной игры с включением дидактических игр) было 

определено, что все элементы произвольной памяти у дошкольников в 

экспериментальной и контрольной группах   развиты на среднем 

уровне.После проведения педагогического эксперимента уровень развития 

произвольной визуальной и общей памяти существенно повысился, уровень 

развития слуховой памяти остался без изменений.Проведенный 

педагогический эксперимент показал эффективность сюжетно-ролевых и 

дидактических игр в развитии визуальной и общей произвольной памяти 

дошкольников. 
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Заключение 

 

Целью работы являлась разработка эффективных технологий развития 

произвольной памяти старших дошкольников посредством игротерапии. В 

процессе работы цель достигнута, гипотеза доказана. Полученные 

результаты позволяют сделать следующие выводы. 

Период дошкольного детства является важнейшим периодом развития 

ребенка, определяя не только готовность к школьному обучению, но и 

дальнейшие психолого-поведенческие особенности. В дошкольный период за 

счет особенностей психологического развития (ведущей деятельности, 

формы мышления, восприятия и др.) наиболее эффективно протекает 

развитие произвольной памяти.В период дошкольного детства появляется 

сюжетно-ролевая игра, в которой требуется участие уже нескольких детей, в 

связи с чем именно она является основным первым видом совместной 

деятельности в дошкольном возрасте и оказывает выраженное влияние на 

развитие личности ребенка. 

Условием отнесения памяти к произвольной ставиться наличие 

мнемической задачи. В произвольной памяти процессы воспроизведения и 

запоминания выступают как мнемические, специальные.Произвольная 

память не безразлична к форме, основное в ней – значение и форма событий, 

а не выделение их личностного смысла.Развитие произвольной памяти 

начинается со  старшего дошкольного возраста. Психологическим признаком 

его сформированности является стремление ребенка обнаружить и 

использовать логические связи в материале для его запоминания. 

В психолого-педагогической литературе имеется множество 

технологий и направлений развития произвольной памяти дошкольников. 

Основными психолого-педагогическими условиями развития  памяти 

дошкольников являются: общение со взрослыми; опосредованность 

произвольного действия,его формирование и развитие требует использования 

определенных средств, которые будут далее сознательно использоваться уже 
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самим дошкольником; произвольность хорошо поддается тренировке и 

обучению; наличие предпосылок для развития произвольной памяти; в 

основу методики должна быть положена идея развития субъектности 

дошкольника; наличие характерных принципов методического 

сопровождения развития произвольной памяти ребенка и др. 

Большинство исследователей делает упор на использование в первую 

очередь игровой деятельности, как ведущей деятельности дошкольника. 

Технологии игровой деятельности также отличаются разнообразием, имея в 

основе ряд общих элементов: игру, активное участие педагога, осознанность, 

постановку мнемической задачи и др.  

Для подтверждения гипотезы была проведена опытно-

экспериментальная психолого-педагогическая работа по развитию 

привольной памяти дошкольников на базе детского клуба «Таленто».Всего в 

исследовании принимали участие 28 детей в возрасте 6-7 лет, из них 14 детей 

составили экспериментальную группу, 14 детей – контрольную. 

Тестирование до проведения педагогического эксперимента по 

развитию произвольной памяти средствами и методами игротерапии 

показало, что в обеих группах уровень развития визуальной, слуховой и 

общей произвольной памяти развит в целом на среднем уровне. В выборку 

присутствовали дети с низким уровнем развития и высоким уровнем 

развития. 

Далее в экспериментальной группе был проведен педагогический 

эксперимент по развитию произвольной памяти посредством игротерапии. 

Целью разработки программы являлось создание необходимых условий 

развития произвольной памяти посредством сюжетно-ролевых игр с 

включением дидактических игр, соответствующих возрастным особенностям 

детей, привлекательных для дошкольников и предлагающих запоминание 

материала. Была разработана и внедрена программа сюжетно-ролевой игры 

«Пираты. Поиски потерянных сокровищ» (сюжетно-ролевая игра с 

включением значительного количества дидактических игр на развитие 
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произвольной памяти).В сюжетной игре роль ведущего-главного пирата 

играл взрослый-экспериментатор, который координировал игру, мотивировал 

детей, организовывал дидактические игры и т.д. 

После проведения педагогического эксперимента была проведена 

повторная диагностика. В экспериментальной группе очевидна динамика 

развития визуальной и общей произвольной памяти у дошкольников, и 

отсутствие динамики развития слуховой памяти. Причем в 

экспериментальной группе при  повторном исследовании отсутствовали дети 

с низким уровнем развития произвольной памяти. В контрольной группе (в 

которой эксперимент не проводился) наличие детей с низким уровнем 

развития произвольной памяти имелось. 

При подсчете критерия Вилкоксона было очевидно, что различия 

развития произвольной памяти контрольной и экспериментальной групп 

после проведения эксперимента, и экспериментальной группы до и после 

проведения эксперимента  имеют статистическую значимость. 

На основании данных результатов можно утверждать, что избранный 

развивающий педагогический эксперимент будет значимо способствовать 

развитию произвольной памяти старших дошкольников и может быть 

включен в практическую деятельность ДОУ и детских клубов. 
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Приложение 1 

Методика «Запомни рисунки» 

 

Оценка результатов: 

10 баллов – ребѐнок узнал на картинке все девять изображений, меньше 

чем за 45 сек. (очень высокий уровень развития) 

8-9 баллов – ребѐнок узнал 7-8 изображений за 45-55 сек. (высокий 

уровень развития) 

6-7 баллов – ребѐнок узнал 5-6 изображений за 55-65 сек. (средний 

уровень развития) 

4-5 баллов – ребѐнок узнал 3-4 изображения за 65-75 сек. (средний 

уровень развития) 

2-3 балла – ребѐнок узнал 1-2 изображения за 75-85 сек. (низкий 

уровень развития) 

0-1 балл – ребѐнок не узнал на картинке ни одного изображения за 90 

сек. (очень низкий уровень развития) 
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Приложение 2 

Методика «Запомни цифры» 

 

 

Оценка результатов: 

10 баллов – ребѐнок правильно воспроизвѐл в среднем 9 цифр (очень 

высокий уровень развития) 

8-9 баллов – ребѐнок точно воспроизвѐл 7-8 цифр (высокий результат) 

6-7 баллов – ребѐнок воспроизвѐл 5-6 цифр (средний уровень развития) 

4-5 баллов – ребѐнок воспроизвѐл 4 цифры (средний уровень развития)  

2-3 балла – ребѐнок воспроизвѐл 3 цифры (низкий уровень развития) 

0-1 балл – ребѐнок воспроизвѐл 0-2 цифры (очень низкий уровень 

развития) 
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Приложение 3 

Оценка результатов методики «Выучи слова» 

 

Оценка результатов: 

10 баллов – ребѐнок запомнил и правильно воспроизвѐл все 12 слов за 6 

или меньше попыток (очень высокий уровень развития) 

8-9 баллов – ребѐнок запомнил и точно воспроизвѐл 10-11 слов за 6 

попыток (высокий результат) 

6-7 баллов – ребѐнок запомнил и воспроизвѐл 8-9 слов за 6 попыток 

(средний уровень развития) 

4-5 баллов – ребѐнок запомнил и воспроизвѐл 6-7 слов за 6 попыток 

(средний уровень развития) 

2-3 балла – ребѐнок запомнил и воспроизвѐл 4-5 слов за 6 попыток 

(низкий уровень развития) 

0-1 балл – ребѐнок запомнил и воспроизвѐл не более 3 слов за 6 

попыток (очень низкий уровень развития) 
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Приложение 4 

Диаграмма размаха 
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Приложение 5 

Карта приключений 
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Приложение 6 

Дидактические игры 

   1.Дидактическая игра «Сказки для Капризного Мышонка» 

Дидактическая задача: Учить детей составлять к запоминаемым словам 

рассказ, основанный на 

ассоциативно-смысловой связи; воспроизводить слова, сохранив 

последовательность. 

Игровая задача: Уложить Мышонка спать. 

Вариант 1: Мышонку перед сном нужно рассказать сказки из слов, которые 

он назовет,например, «луг», «трава», «корова», «молоко», «кошка», 

«мышка», «нора» - «На лугу растеттрава. Траву ест корова. Корова дает 

молоко. Молоко пьѐт кошка. Кошка ловит мышку.Мышка прячется в нору». 

Вариант 2: Слова для запоминания не имеют очевидной связи, например, 

«слон», «пылесос»,«шишки», «мешок». 

Вариант 3: Мышонок просит вспомнить старые сказки и названные им слова. 

 

2.«Восстанови фигуру» 

Игра с кеглями по типу городков помогает развивать зрительную память, 

процессы запоминания и воспроизведения. 

Взрослый вместе с ребенком строит фигуру из кеглей и предлагает 

запомнить ее. Потом мячиком фигура сбивается, ребенок должен ее 

восстановить. Забава интересно проходит на природе, в семейном кругу, во 

время праздников на воздухе. 

 

3.Осенние листья. 

Цель: Развитие произвольной памяти; внимания, наблюдательности. 

Задание. «Посмотри на этот лист. Запомни его». 

Далее этот лист надо закрыть и попросить ребенка отыскать точно такой же 

среди остальных. (Как правило, эту задачку никому не удается решить сразу, 

поэтому можно повторить несколько раз). Когда задача будет решена, нужно 

подробно обсудить с ребенком то, как он запоминал. Необходимо детально 

проанализировать особенности контура листа, стебля, количество жилок и 

т.д. 

 

4.« Создай образ» 

Дидактическая задача: Упражнять в запоминании геометрических фигур и 

изображении этих фигур с помощью жестов и поз. 

Игровое правило: Изображать геометрические фигуры с помощью только 

жестов и поз. 

Игровые действия: Запоминать геометрические фигуры, изображать их с 

помощью жестов и поз. 
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Игровой материал: В зале расставлены игрушки изображающие диких 

животных. 

Ход игры: Предложить детям отправится в заповедник, понаблюдать за 

дикими животными. Громко разговаривать там нельзя, животные могут 

испугаться. 

Для передачи информации детям предлагается запомнить условные слова, 

зашифрованные в геометрические фигуры. В процессе запоминания дети 

должны изображать позой, жестом каждый из предметов (геометрические 

фигуры расположены в ряд, от 8 до 10фигур).  

Как « стирающий» фактор можно использовать прослушивание аудиозаписи 

с голосами леса.  

Гуляя по заповеднику, дети делятся впечатлениями с помощью 

зашифрованных слов – фигур, изображая их позами и жестами. 

 

   5.« Кодовый замок» 

Дидактическая задача: Упражнять в запоминании узора, в воспроизведении 

его по памяти. 

Игровое правило: Входная дверь в «пещеру» откроется в том случае, если 

правильно набран код замка.  

Игровые действия: Запомнить узор, воспроизвести узор по памяти. 

Ход игры: Проводится, как часть любой сюжетной игры, где в сюжете 

необходима дверь. 

Напр. в сюжетной игре «Дом», перед уходом ребенка на прогулку (школу, 

магазин и т.п.) мама знакомит его с новым кодовым замком. Объясняет, что 

если забыть код дверь дома не откроется. С внутренней стороны двери висит 

схема кода (карточка с узором, состоящим из разноцветных кругов), с 

наружной – магнитная доска с набором разноцветных магнитов.  

Возвращаясь с прогулки ребенку необходимо вспомнить и «набрать» 

правильный код замка. 

Карточки с рисунком кода можно менять, так же увеличивать количество 

кружков. 

 

   6.Дидактическая игра «Вспомни предметы в медицинской аптечке». 

Дидактическая задача: упражняться в запоминании предметов, находящихся 

в аптечке. 

Ход игры: перед началом игры ведущий показывает содержимое аптечки, 

рассказывает предназначение каждого предмета. 

Дети через некоторое время должны повторить все предметы и рассказать об 

их предназначении.  

«Стирающим» фактором являются звуки «дикого леса». 

 

   7.Выполни движения 
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Цель: Развивать двигательную и зрительную память, внимание, координацию 

движений. 

 

Ход игры 

Детям, стоящим в шеренге, показывают комплекс двигательных действий и 

просят повторить движения в той последовательности, в которой они были 

показаны. Игроки, допустившие ошибку, делают шаг вперед. Выигрывают 

дети, не сдвинувшиеся с места. 

Комплекс 1 

(И. п. - основная стойка) 

1) руки вверх; 

2) хлопок над головой; 

3) руки в стороны; 

4) руки к плечам; 

5) руки вниз. 

Комплекс 2 

1) руки на пояс; 

2) наклон влево; 

3) исходное положение; 

4) наклон вправо; 

5) исходное положение. 

Комплекс 3 

1) голову повернуть налево; 

2) голову повернуть направо; 

3) голову держать прямо; 

4) голову опустить вниз. 

Комплекс 4 

1) руки вперед; 

2) присесть; 

3) исходное положение; 

4) голову повернуть направо; 

5) голову повернуть налево; 

6) голова прямо. 

Варианты: 

1. Показ упражнений можно сочетать с названием движения. В этом случае 

развивается еще и слуховая память. 

2. Движения не показываются, а только называются. Ребенок должен 

вспомнить, как они выполняются. 

 

 

 


