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THE DEVELOPMENT OF VISUAL MEMORY IN OLDER
PRESCHOOLERS: AN EXPERIMENTAL ANALYSIS

Abstract: the article reveals the peculiarities of the development of visual
memory in older preschoolers, describes diagnostic techniques and the results of
the study of visual memory in children of six years.
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У детей старшего дошкольного возраста значительного уровня развития
достигает зрительная память, которая является одним из видов образной
памяти. По определению Р.С. Немова задачей зрительной памяти является
сохранение и воспроизведение зрительных образов. Человек легче
запоминает и воспроизводит то, что зрительно может себе представить. По
мнению Зинченко, если традиционно под зрительной памятью понималась
образная память, то в настоящее время так, прежде всего, называют быстро
затухающий след сенсорной стимуляции. Я.Л. Коломенский считал, что в
старшем дошкольном возрасте у ребенка преобладает непроизвольная
память. Запоминаемость информации зависит от ее особенностей, таких как
эмоциональная привлекательность, яркость, прерывистость действия,
движение, контраст. С возрастанием регулирующей роли речи и
возникновением мотивации, возникает произвольная память. В период
старшего

дошкольного

возраста

ребенок

учится

осуществлять

самоконтроль в процессе запоминания материала, то есть соотносить то, что
он запомнил, с исходным материалом. Память, у ребенка старшего
дошкольного возраста, поэтапно становится особой деятельностью, у
которой есть специальная цель - запоминание. В развитии памяти ребенка
важным фактором является появление личных воспоминаний. А.Н.
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Леонтьев отмечает, что качество непроизвольного запоминания предметов,
картинок, слов зависит от того, на сколько активно дети действует по
отношению к ним, в какой мере происходят их детальное восприятие и
обдумывание в процессе действия. При простом рассматривании картинок
дети запоминают гораздо хуже, чем при случаях, когда им предлагают эти
картинки разложить по своим местам (отложить отдельно изображения
предметов для сада, кухни, детской комнаты, двора). Непроизвольное
запоминание является косвенным, дополнительным. В исследованиях А.А.
Люблинской показано, что на протяжении дошкольного возраста в образной
памяти наблюдается переход: от единичных представлений, полученных в
процессе одного конкретного предмета, к оперированию обобщёнными
образами; от «нелогичного», часто смутного, расплывчатого образа, в
котором нет основных частей (есть только случайные, несущественные
детали в неправильной взаимосвязи) к чётко дифференцированному,
логически

осмысленному

образу;

от

нерасчленённого,

слитного

статического образа - к динамическому отображению, используемому в
разной деятельности; от оперирования отдельными, оторванными друг от
друга представлениями - к воспроизведению целостных ситуаций,
включающих выразительные, динамические образы, отражающие предметы
в многообразии связей.
Изменения в памяти дошкольника происходит в пятилетнем возрасте.
Зрительная память ребенка приобретает элементы произвольности. Раньше
запоминание материала происходило попутно с выполнением какой-либо
деятельности: играл и запомнил игрушку, рисовал и запомнил названия
цветов спектра. В старшем дошкольном возрасте память постепенно
превращается в особую деятельность, которая подчиняется специальной
цели запомнить. Ребенок начинает принимать указания взрослого
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запомнить или припомнить, использовать простейшие приемы и средства
запоминания,

интересоваться

правильностью

воспроизведения

и

контролировать его ход. Ребенок может управлять своей памятью,
используя различные мнемические приемы и средства, среди которых
ведущее место занимает речевое опосредствование.
В старшем дошкольном возрасте значительного развития достигает
зрительная память. Увеличивается объем запоминаемого материала.
Ребенок старшего дошкольного возраста в среднем запоминает 7 предметов
или их изображений из 10 - 15, после их однократного предъявления.
Развивать зрительную память ребенка дошкольного возраста необходимо. В
этом возрасте ребенок еще не может удержать что-то в памяти вне
конкретной деятельности, отсюда лучше всего развивать память в игровой
деятельности. Она создает действенную игровую мотивацию, подчиняет
запоминание близкой и понятной ребенку цели, позволяет ему осознавать
способы выполнения деятельности, а также дает взрослому возможность
руководить

мнемической

деятельностью,

не

вставая

в

открыто

дидактическую позицию. Таким образом, на протяжении всего детства,
память

ребенка,

приобретает

черты

претерпевает

существенные

произвольности,

становится

изменения.

Память

опосредованной

и

сознательно регулируемой.
Намиo
cбылo
cпроведенo
cконстатирующийocэксперимент,ocосновнойocцельюoc
которогоocявилосьo
cизучениеo
cособенностейocзрительнойocпамятиocуocдетейocшестиoc
лет. Для ocреализации o
c поставленной ocцели ocнами ocбыли ocопределены ocзадачиoc
экспериментального o
co
cисследования: 1) ococвыявить ococособенности ococзрительной ococ
памятиocуocдетейo
cшестиo
cлет;o
c2)o
cвocсоответствииocсocполученнымиocрезультатамиoc
эксперимента o
co
co
c выявить o
co
co
c необходимость ocococ коррекционной ocococ работы ocococ по ocococ
совершенствованиюo
cзрительнойocпамятиocуocстаршихocдошкольников.
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Всегоo
cвo
cэкспериментеo
cучаствовалоoc20ocстаршихocдошкольников.ocВозрастoc
испытуемыхo
cсоставлялo
cотo
c5,5coлетocдоoc6,7ocлет. Обследованиеocпроводилосьocвoc
индивидуальной o
co
co
c форме. Диагностическая ocococпрограмма ocococвлючала в себя
следующие методики «Запомни ococи ococнайди» Г.А. ococУрунтаева, «Запомни ococи ococ
нарисуй ococ» Г.А. o
co
cУрунтаева, «Восстанови ococпорядок» ococР.С. ococНемов, « ococУзнай ococ
фигуры ococ» Р.С. o
co
cНемов. Критериями ococи ococпоказателями являлись. Объем ococ- ococ
показательo
cколичестваo
cзапоминаемогоocиocсохраняемогоocвocпамятиocматериалаoc
и ocизмеряется o
c оперативными o
c единицами ocпамяти, ocкоторые ocпредставляют oc
собой ocococобразы o
co
co
c сочетаний o
co
co
c элементов ocococматериала, ocococконструируемого ocococв ocococ
результате o
co
cего o
co
cактивных o
co
cпреобразований ococв ococсоответствии ococс ococзадачами ococ
деятельности. Точностьo
c-o
c показатель ocидентичности ocвоспроизводимого ocи oc
востребуемого o
co
co
c материала. Длительность ocococ сохранения ocococ - ocococ показатель ocococ
максимального o
co
cвремени, o
co
cв o
co
cтечение ococкоторого ococпредъявляемый ococматериал ococ
сохраняетсяo
cбезo
cискажений,o
cпрепятствующихocрешениюocзадачи,ocт.ocе.ocвремяoc
отocпредъявленияo
cинформацииo
cдоocосуществленияocцелиocдействия.
Результаты по первой диагностической методики. Уococ большинства c
участников o
co
cэксперимента o
co
c– o
co
c50% ococвыявлен ococсредний ococуровень ococразвития ococ
зрительной o
c памяти. o
c Эти o
c испытуемые ocдопускали ocошибки ocв ocосновном ocв oc
первойocсерии,o
cвоo
cвторойo
cсерииoc–ocприocработеocсocгеометрическимиocфигурами,oc
детиocлучшеo
cсправилисьo
cсo
cзаданием.oc20%ocдетейocсправилисьocсocзаданиемocбезoc
ошибок,ocпродемонстрировавo
cвысокийocуровеньocразвитияocзрительнойocпамяти.oc
Уoc30%ocдетейo
cвыявленo
cнизкийocуровеньocразвитияocзрительнойocпамяти,ocприoc
выполненииo
cзаданияo
cэтиo
cучастникиocэкспериментаocдопускалиocошибки.
Результатыo
cдиагностикиo
cпоocметодикеoc«Запомниocиocнарисуй»ocследующи.
Толькоoc20%o
cсправилисьo
cполностьюocсocзаданием,oc30%ocдопустилиocошибки,oc
которыеocчащеo
cвсегоo
cзаключалисьocвocнарушенииocпоследовательностиocфигурoc
илиocвocположенииo
cфигурo
cвo
cпространствеoc(треугольникocперевернут),ocиoc50%oc
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воспроизвелиo
cтолькоo
c1o
cфигуру. ВocсерииocБoc30%ocиспытуемыхocсправилисьocсoc
заданиемocиo
c40%o
cдопустилиo
cошибкиocвocизображенииoc(вместоocфигурыoc"птичка"oc
рисовалиocтреугольник")o
cиo
c30%coправильноocвоспроизвелиocтолькоocоднуocфигуру,oc
какocправило,o
cэтоo
cбылo
cкруг.o
cПропускалиoc"+". ВocсерииocВocбылоocпредложеноoc4oc
предметаocдляo
cрисования.o
cПравильноocсocзаданиемocсправилосьoc10%ocизocгруппы,oc
т.е.oc1ocребенок.o
cВоспроизвелиo
cфигурыocсocошибкойoc-oc70%.ocОсновнаяocошибкаoc
заключаласьo
cвo
cтом,o
cчтоo
cдошкольникиocменялиocпоследовательностьocфигур.oc
Нарисовалиo
cтолькоo
cоднуo
cфигуруoc–oc20%ocучастников.ocПриocэтомocдетиocнеocмоглиoc
рассказатьo
cпедагогу,o
cкакиеo
cфигурыocониocещеocзапомнили. ВocсерииocГocбылоoc
предложено o
co
cдля o
co
cзарисовывания ococ5 ococфигур. ococНикто ococне ococсмог ococправильно ococ
воспроизвестиo
cвсеo
cфигуры,o
c30%ocиспытуемыхocдопустилиocкакocминимумoc1oc
ошибку,ocменяяo
cпоследовательностьocпредметов,ocположениеocтреугольникаocвoc
пространстве, o
co
cвместо o
co
cовала o
ccoрисовали ococкруг.30% ococиспытуемых ococсмогли ococ
правильно o
c изобразить o
c только co1ocфигуру. ocЧаще ocэто ocбыл ocквадрат,ocрежеoc- oc
зигзаг.20% o
co
cдетей o
co
cне o
co
cсправились ococс ococзаданием. В ococсерии ococД ococдетям ococбыло ococ
предложено o
c для o
c запоминания oc6 ocфигур. ocЭто ocзадание ocбыло ocсложным.ocВ oc
полномocобъемеo
cниктоo
cправильноocнеocвыполнилocзадание.ocДопустилиocхотяocбыoc
однуocошибкуo
c40%o
cдетей.o
cНарисовалиocхотяocбыoc1ocпредметoc20%ocиспытуемых.oc
40% ocococдошкольников o
co
co
cс o
co
co
c заданием ocococне ocococсправились. ocococВ ocococданной ocococсерии ocococ
присутствовалиo
cфигуры,o
cкоторыеocдетямocбылоocсложноocзапомнить.ocБольшоеoc
количество o
co
co
c предъявляемых o
ccoo
c фигур ocococ затрудняло ocococ последовательность ocococ
запоминания.o
c
Для ocпроведения o
c диагностики ocпо ocметодике oc3 ocбыло ocприготовлено oc6 oc
игрушек,ocкоторыеo
cвоспитательocразложилocвocопределенномocпорядке.ocРебенкуoc
предлагалось o
co
co
c запомнить o
co
co
c последовательность ocococ игрушек, ocococ затем ocococ он ocococ
отворачивался,o
cаo
cэкспериментаторocменялocигрушкиocместами.ocДошкольникуoc
былоocнеобходимоo
cвоспроизвестиocпредыдущуюocпоследовательноocпредметов.oc
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В ococзависимости o
co
cот o
co
cтого, o
co
cсправился ococребенок ococс ococзаданием ococили ococнет, ococему ococ
начислялсяo
c1o
cилиo
c0o
cбаллов. o
c70%ocиспытуемыхocсправилисьocсocзаданием,ocприoc
этомoc40%o
cдопускалиo
cошибки,coноocисправлялиocихocсocпомощьюocвоспитателя,oc
30%ocдошкольниковo
cсo
cзаданиемocнеocсправились.
Результатыo
cдиагностикиo
cпоocметодикеoc«Узнайocфигуры»ocследующие. oc60%oc
испытуемыхo
cсправилисьo
cсo
cзаданием,ocприocэтомoc30%ocдопускалиocошибки,ocноoc
исправлялиo
cих,o
c30%o
cдошкольниковocсocзаданиемocнеocсправились. Ошибкиocприoc
выполненииo
cданногоo
cзаданияo
cвозниклиocвocсвязиocсocтрудностями,ocкоторыеocдетиoc
испытывалиo
cприo
cуясненииo
cсмысла,ocпоставленнойocпередocнимиocзадачи. Такимoc
образом,ocисследованиеo
cзрительнойocпамятиocуocдетейocшестиocлетocпоказывает,oc
что ocдошкольники o
c быстро o
c устают, ocнуждаются ocв ocподдержке ocсо ocстороны oc
экспериментатора, o
co
co
c затрудняются ocococв ocococвыборе ocococпродуктивной ocococтактики, ocococ
допускают ошибки. o
co
co
c Для o
co
co
c развития ocococзрительной памяти ocococдошкольников
необходимо специально организованная работа, ococн
мвключающая в себя
и
хд
еоб
комплекс игр и игровых упражнений: «Запомни порядок!» «Кто что делал?»
«Художник», «В магазине зеркал», «Опиши по памяти», «Запомни
картинку», «Что изменилось» и др.
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