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Особенности развития образной памяти у старших дошкольников
Развитие

основных

познавательных

процессов

ребенка

в

дошкольном детстве может идти как организованно, так и неорганизованно,
и уровень интеллекта ребенка существенно зависит от того, насколько
продуманным было обучение ребенка в семье и в образовательных
учреждениях.

В

старшем

дошкольном

возрасте

запоминание

и

воспроизведение в основном проходит в естественных условиях развития
памяти, однако к моменту поступления в школу происходит постепенный
переход

от

непроизвольного

к

произвольному

запоминанию

и

воспроизведению материала. Возможности для улучшения и развития памяти
ребенка

в

старшем

дошкольном

возрасте

очень

широкие.

Ее

совершенствование у детей может идти сразу по двум направлениям:
непосредственного и опосредованного запоминания. Ребёнок, который

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

запоминает с помощью вспомогательных средств, строит умственные
операции, ему требуются не только сила памяти, но и умение создавать
новые связи, богатое воображение, хорошо развитое мышление, то есть те
психические качества, которые при непосредственном запоминании не
играют существенной роли.
На протяжении первого года жизни заметно увеличивается
латентный период узнавания. Если восьми-, девятимесячный ребенок узнает
близкого человека после двух-, трех- недельной разлуки, то ребенок второго
года жизни может узнавать знакомое лицо после полутора- и двухмесячного
перерыва. На втором году жизни резко увеличивается объем и прочность
детской памяти, что связано не только с созреванием нервного аппарата
ребенка, но и с освоением ходьбы, которая способствует быстрому
обогащению опыта ребенка. Развитие моторной памяти начинается в
середине первого года жизни.
Освоение предметных действий создает благоприятные условия
для запоминания выполняемых движений и действий. Те из них, которые
получают сильное эмоциональное и деловое подкрепление в виде
достигаемого ребенком желаемого результата, быстро упрочиваются. На
втором году жизни простые движения схватывания предметов выполняются
легко и организованно. Ребенок воспроизводит их по мере надобности в
соответствующих условиях.
На втором году жизни начавший ходить ребенок узнает много
предметов, вещей и, различно действуя с ними, обогащает свои знания об
окружающем мире. Так начинают накапливаться первичные представления о
вещах, людях, событиях, представления, об удаленности и направлении, о
выполняемых

движениях.

На

основе

формирующейся

обратной
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афферентации

действия

с

вещами

становятся

все

более

точными,

согласованными и разнообразными.
На третьем году жизни на основе двигательной памяти у
ребенка вырабатываются действия. Они составляют основу навыков,
формирующих уже в последующие периоды. К таким несформированным
еще навыкам относятся, например, движения рук при умывании, действия
ложкой во время еды. Зашнуровывание ботинок, застегивание пуговиц,
перешагивание через препятствия, бег, прыжки и многие другие.
Первые припоминания впечатлений, полученных в раннем
детстве, относятся обычно к возрасту около трёх лет (имеются в виду
воспоминания взрослых людей, связанные с детством). Было установлено,
что почти 75% первых детских воспоминаний приходится на возраст от трёх
до четырёх лет.
Это значит, что к данному возрасту, т.е. к началу раннего
дошкольного детства, у ребёнка связываются долговременная память и её
основные механизмы. Одним из них является ассоциативная связь
запоминаемого материала с эмоциональными переживаниями.
В дошкольном возрасте память ребенка носит избирательный
характер, т.е. лучше он запоминает то, что его привлекает, что ему забавно,
выразительно и интересно, то, что произвело впечатление на него. Поэтому
важно на протяжении всего дошкольного детства сделать для детей
интересным все то, что они должны запомнить. При этом следует учитывать,
что производительность запоминания улучшается в том случае, когда
ребенок что-то делал с материалом: ощупывал, вырезал, подбирал пары,
строил, перекладывал и т. п.
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Изменяется

и

сам

процесс

памяти:

она

постепенно

освобождается от опоры на восприятие. Наряду с узнаванием формируется и
воспроизведение, сначала непроизвольное, вызванное вопросом, подсказкой
взрослого, сходным предметом или ситуацией, а затем и произвольное.
В исследовании П. П. Блонского было установлено, что образная
память возникает на втором году жизни и связана с речью с момента ее
появления у ребенка. Блонский отмечает, что детский возраст – возраст очень
ярких образов. Чем меньше ребенок, тем теснее вербальная память
сотрудничает с образной. А.Н. Леонтьев также считает, что образная память
связана с речью с момента ее появления у ребенка. Образная и логическая
память, с его точки зрения, составляют две основные ступени в развитии
памяти человека. Он утверждал, что образная память является генетической
основой логической памяти.
А.А. Смирнов установил, что действия запоминаются лучше, чем
мысли, а среди действий, в свою очередь, запоминаются лучше те, которые
связаны с преодолением препятствий, в том числе и сами эти препятствия.
Именно А.А. Смирнов и П.И. Зинченко раскрыли новые и существенные
законы памяти как осмысленной деятельности ребёнка.
Дошкольный

возраст

характеризуется

интенсивным

развитием

способности к запоминанию и воспроизведению. Память дошкольника в
основном носит непроизвольный характер. Это значит, что ребёнок чаще
всего не ставит перед собой осознанных целей что-либо запомнить.
Запоминание и припоминание происходит независимо от его воли и
сознания. Они осуществляются в деятельности и зависят от ее характера.
Ребёнок запоминает то, на что было обращено внимание в деятельности, что
произвело на него впечатление, что было интересно.
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А.А. Смирновым были выделены следующие основные приемы,
содействующие
использование

пониманию и осмысленному запоминанию упражнений:
смысловых

связей,

сравнение,

классификация,

систематизация, операции самоконтроля. Среди методических приемов,
содействующих пониманию материала, большое место занимают вопросы,
направляющие внимание детей на главное; методические задания, на то, что
изображено на картинке и т.д.
Представляя собой, высший уровень памяти, память-рассказ, в
свою очередь, не сразу выступает в наиболее совершенных формах. Она
проходит путь, характеризующийся основными стадиями развития рассказа.
Первоначально рассказ – это только словесное сопровождение действия,
далее это слова, сопровождаемые действием, и лишь затем словесный рассказ
выступает сам по себе, как живое и образное сообщение. Также следует
признать правильным утверждения Блонского, что мы еще не знаем, когда
появляются у детей образы. Им сделан вывод, что образная память
появляется несколько раньше вербальной, но значительно позже моторной и
аффективной.
Более раннее появление образной памяти не означает ее
последующею исчезновения и замены словесной памятью. Однако образная
память, утверждает П.П. Блонский, продолжает оставаться более низким
уровнем памяти по сравнению с вербальной.
На протяжении дошкольного возраста, как показала А. А.
Люблинская, наблюдается переход:
- от единичных представлений, полученных в процессе восприятия
одного конкретного предмета, к оперированию обобщенными образами;
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- от «нелогичного», эмоционально нейтрального, часто смутного,
расплывчатого образа, в котором нет основных частей, а есть только
случайные, несущественные детали в неправильной их взаимосвязи, к
образу,

четко

дифференцированному,

логически

осмысленному

вызывающему определенное отношение к нему ребенка;
- он нерасчлененного, слитного статического образа к динамическому
отображению,

используемому

старшими

дошкольниками

к

разной

деятельности;
- от оперирования отдельными оторванными друг от друга
представлениями к воспроизведению целостных ситуаций, включающих
выразительные,, динамические образы, то есть отражающие предметы в
многообразии связей. Последнее изменение касается самого процесса. У
маленьких детей образ создается на основе практического действия, а затем
оформляется в речи. У старших дошкольников образ возникает на основе
мыслительного анализа и синтеза.
Л.С. Выготский, П.П. Блонский, утверждают, что есть два
различных, несводимых друг к другу вида памяти, т. е. две памяти. Одна
память аналогична другим процессам, происходящим в теле, и может
рассматриваться как функция мозга. У ребенка параллельно развивается и
другой вид памяти, представляющий собой деятельность духовную. Другие
психологи

утверждают,

что

память

не

развивается,

а

оказывается

максимальной в самом начале детского развития. Третьи раскрывали, что
развитие памяти достигает кульминационной точки в возрасте около 10 лет, а
затем начинается скатывание вниз. Все эти три точки зрения показывают,
насколько упрощенно ставится данный вопрос в указанных школах. Данные
исследования не разрешили проблемы развития памяти окончательно.
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Для записи информации в память необходимо уметь осуществлять ее
перевод в образную форму. Поскольку абстрактный образ запомнить
сложнее, то первоочередной задачей является возможность научить детей
преобразовывать эту информацию в конкретную зрительную форму. Такое
зрительное представление (визуализация) какой-либо идеи состоит в
мысленном создании картины - иллюстрации. Это занимает меньше 15
секунд, но гарантирует великолепное извлечение информации в будущем.
Важно также отметить, что чем шире кругозор ребенка, тем проще ему будет
понять поступившую информацию, а следовательно и запомнить ее.
Необходимо формировать у детей осознанное восприятие, которое поможет
научить ребенка концентрировать внимание на запоминаемом объекте.
Вышеизложенное руководство, необходимо для использования ресурсов
кратковременной памяти, при этом данные, идущие от восприятия, в
соответствии с решаемой задачей дополняются данными, хранящимися в
долговременной памяти. Разумеется, помимо, ассоциации и концентрации,
для лучшего запоминания необходимо еще и повторение – закрепление
образа в памяти.
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