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Пояснительная записка. 

Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, 
приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти невозможно 
нормальное функционирование ни личности, ни общества. Благодаря своей 
памяти, ее совершенствованию человек и достиг тех высот, на которых он сейчас 
находится. Да и дальнейший прогресс человечества без постоянного улучшения 
этой функции не мыслим. 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и 
запоминание носит в основном непроизвольный характер. У детской памяти 
удивительное свойство – исключительная фотографичность. Чтобы заученное 
стихотворение запомнилось надолго, необходимо трёхкратное повторение его в 
течение первых пяти дней. Зрительный образ, сохранившейся у ребёнка после 
прослушивания, сопровождающегося просмотром рисунков (действие 
непроизвольного внимания и непроизвольной зрительной памяти), позволяет 
значительно быстрее вспомнить стихотворение. Опора на рисунки для обучения 
детей заучивания стихотворений – вопрос, имеющий практическое значение. 

Дошкольный возраст – это возраст образных форм сознания, и основными 
средствами, которыми ребёнок овладевает в этом возрасте, являются образные 
средства: сенсорные эталоны, различные символы и знаки (прежде всего это 
разного рода наглядные модели, схемы, таблицы и другое). 

Использование обобщений позволяет ребёнку обобщить свой 
непосредственный опыт.  

Существуют различные методики, которые можно использовать для развития 
памяти у детей, начиная с дошкольного возраста. В частности, мнемотехнику. 

Мнемотехника - технология развития памяти. 
Русский психолог Л. С. Выготский говорил, что в детстве мышление, память и 

воображение неразделимы. И поэтому, развивая одно из звеньев триады, мы 
развиваем и остальные. 

Содержание работы по развитию памяти детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) с помощью приемов мнемотехники 

 
Цель: 
● развитие речи и основных психических процессов у детей с ОВЗ. 
 
Задачи: 
● учить создавать символы и осваивать основные приёмы мнемотехники, 

упражнять мелкую моторику руки; 
● расширять активный и пассивный словарь детей, не только за счёт 

существительных и глаголов, но и прилагательных, наречий, личных местоимений, 
предлогов и союзов; 



● развивать ассоциативное, образное и логическое мышление; 
● учить выстраивать последовательность своих действий. 
 
Система работы рассчитана на 2 года. 
Приемы мнемотехники используются на занятиях и в совместной 

деятельности педагога с детьми. 
 
Существуют 3 Этапа работы по развитию памяти у детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 
На первом из них мнемонические познавательные действия ребёнка 

организуются у него взрослым человеком во всех существующих деталях. 
На втором этапе уже способны самостоятельно классифицировать, 

распределять предметы по группам, причем соответствующие действия 
выполняются во внешней развёрнутой форме. 

На третьем этапе наблюдается полное овладение структурой и выполнением 
познавательного мнемического действия в уме. 

Методические приемы, способствующие развитию памяти детей: 
1. Крокирование: 
а) мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы-схема;  
б) схемы-модели; 
в) коллаж;  
2. Эйдейтизм (образное мышление).  
3. Ассоциация.  
4.Трансформация (превращение).  
Особенно большую пользу в совершенствовании памяти детей имеют 

упражнения и задания по пониманию различных текстов; составление схем 
различных объектов с целью их запоминания, создание определённой обстановки - 
всё это приёмы употребления различных мнемонических средств. 

Работу можно начинать с простейших мнемоквадратов. Таким образом, 
проводится работа над словом. 

Например: даётся слово – «кошка», его символическое обозначение. 
Когда ребенок уловит, что значит, зашифровать слово. Предлагают 

упражнение на самостоятельное кодирование слов и воспроизведение слов по 
своим условным обозначениям. 

Освоив игру со словом, следует переходить к поэтапному кодированию 
сочетания слов «большая кошка». 

Когда ребёнок будет называть сочетания слов по своим символам, можно 
переходить к запоминанию и воспроизведению предложений по условным 
символам. Например, «Большая кошка спит». 

Последовательно можно переходить к мнемодорожкам и работать уже над 
четверостишьем, стихотворением, несложной загадкой: 



Без окон, без дверей, полна горница людей (Огурец). 
И после переходить к мнемотаблицам. 
Мнемотаблица – это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий, то есть можно 
нарисовать то, что считаем нужным. Для изготовления этих картинок не требуются 
художественные способности: любой педагог в состоянии нарисовать подобные 
символические изображения предметов и объектов к выбранному рассказу. 

Занятие состоит из нескольких этапов: 
1 этап. Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено. 
2 этап. Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из 

символов в образы 
3 этап. После перекодирования осуществляется пересказ информации с 

опорой на символы (образы), т.е. происходит отработка метода запоминания. 
 

Далее можно переходить к обучению по схемам-моделям, которые 
способствуют лучшему запоминанию изучаемого материала. 

Схемы-модели немного отличаются от мнемотаблиц. Дети сами зарисовывают 
символы в предложенную схему-модель. Схему-модель можно использовать со 
старшей группы. Она учит фиксировать полученный результат в доступной для 
детей схематичной форме. Рисунки (значки-символы) и их количество в схеме-
модели могут изменяться в зависимости от содержания рассказа. 

Этапы работы со схемой-моделью: 
● учить детей заменять ключевые слова в предложениях значками-символами; 

учить зарисовывать предметы и явления природы; 
● самостоятельно, с помощью знаков-символов, заполнять схему-модель. 

Использовать схему-модель как план пересказа; 
● закреплять изученный материал путем неоднократного повторения рассказа 

с опорой на составленную ранее схему - модель. 
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 
В процессе обучения связной описательной речи моделирование служит 

средством планирования высказывания. 
Прием наглядного моделирования может быть использован в работе над всеми 

видами связного монологического высказывания: 
1. Описательный рассказ.  
2. Составление рассказов по картине и серии картин. 
3. Пересказ.  
4. Творческие рассказы.  
Учить детей дошкольного возраста составлять описательные рассказы – очень 

важный аспект их развития. Опорные схемы делают высказывания детей чёткими, 
связными и последовательными, они выступают в роли плана – подсказки. Значит, 
ребенок может строить по ним свой рассказ. 

 



Использование коллажей в практической работе с детьми помогает 
формировать представления об окружающем мире, расширяет словарный запас; 
развивает связную речь, зрительную память и логическое мышление. 

Главная задача коллажа - соединить все картинки, буквы, цифры между собой. 
Таким образом, происходит отработка сюжетного метода запоминания. 

Виды коллажей: развивающий, обучающий. 
Применяя коллажи, у детей развиваются самостоятельность мышления и 

познавательная активность. 
Для развития восприятия можно использовать методику М. Монтессори на 

развитие сенсорного воспитания.  
Цель сенсорного воспитания: привить детям «навыки наблюдения», дать им 

возможность сравнивать предметы, классифицировать. И сделать это можно 
только на основе предварительной подготовки – развития, «утончения внешних 
чувств» ребенка на специальном материале. 

Для развития ассоциации подойдет метод ассоциативных цепочек или метод 
«чепухи». Используются картинки, мнемотаблицы, коллажи. Дети связывают 
картинки попарно с забавными действиями. Закрепление метода «чепухи» на 
слуховой информации. 

Метод Цицерона. По этому методу запоминаемые образы и предметы 
располагаются в знакомой комнате. Потом достаточно вспомнить комнату, чтобы 
всплыла нужная информация. 

Метод трансформации применяется в том случае, когда надо 
трансформировать представляемый образ: черно-белый превратить в цветной, 
плоский - в объемный, маленький - в большой и т. п. Метод хорошо помогает при 
запоминании цифр и геометрических фигур. 

Конечно, использование мнемотехники ни в коем случае не призвано заменить 
самый известный и широко популярный метод в развитии и укреплении памяти — 
традиционное заучивание текстов наизусть. Однако с задачей помочь сделать 
процесс запоминания более простым, интересным мнемоника справляется просто 
великолепно. 

У детей с ЗПР на начальном этапе знакомства с приемами мнемотехники 
отмечается снижение всех видов памяти, быстрая утомляемость, отсутствие 
познавательных интересов. недостаточная сформированность основных свойств 
произвольного внимания. Дети не способны воспринимать в определенный отрезок 
времени необходимое количество информации, в связи, с чем их деятельность 
осуществляется в медленном темпе. Дети не предпринимают специальных усилий 
для припоминания материала. 

Перспективы: развивать долговременную, кратковременную, слуховую, 
зрительную память; учить создавать символы и осваивать основные приемы 
мнемотехники, упражнять мелкую моторику руки; развивать ощущения; 
расширять активный и пассивный словарь детей, не только за счет 



существительных и глаголов, но и прилагательных, наречий и личных 
местоимений, предлогов и союзов; развивать умение ориентироваться на 
плоскости, в пространстве; различать основные цвета и оттенки. Знакомить 
родителей с приемами мнемотехники. 

На конец первого учебного года отмечается недостаточное освоение 
материала. У детей активизировался словарный запас, расширился круг знаний об 
окружающем мире. Они стали использовать отдельные приемы для запоминания 
информации. 

На начало второго года обучения у детей с ЗПР отмечается снижение 
механической памяти, небольшой объем кратковременной зрительной и слуховой 
памяти, снижение мыслительных процессов, воображения. Моторика рук 
недостаточна развита. Не до конца сформированы учебные навыки. 

Перспективы: учить составлять предложения и развернутый рассказ; 
развивать умение ориентироваться на плоскости, в пространстве; развивать 
слуховое внимание; развивать ассоциативное, образное и логическое мышление; 
развивать фантазию, умение придумывать что - то новое, предполагать 
возможный ход событий, представлять данный предмет или явление в настоящем, 
прошлом или будущем; учить выстраивать последовательность своих действий. 

На конец второго учебного года отмечается значительное улучшение по 
всем видам памяти, логического мышления, воображения, ориентировки в 
пространстве и на плоскости. У детей улучшилась моторика рук, развились 
учебные навыки (терпение, усидчивость, выполнение задания в темпе, 
самостоятельность), внимание, внимательность, сосредоточенность, умение 
концентрироваться. У детей расширился круг знаний, активизировался словарный 
запас. Дети стали увереннее в себе и в коллективе. Стали преодолевать робость и 
застенчивость. 

 



Комплексно-тематическое планирование работы по развитию памяти детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития с помощью приёмов мнемотехники 

Задачи: 

● развивать долговременную, кратковременную, слуховую, зрительную память; 
● учить создавать символы и осваивать основные приёмы мнемотехники, упражнять мелкую моторику руки; 
● развивать ощущения; 
● расширять активный и пассивный словарь детей, не только за счёт существительных и глаголов, но и 
прилагательных, наречий, личных местоимений, предлогов и союзов; 
● учить составлять предложения и развёрнутый рассказ; 
● развивать умение ориентироваться на плоскости, в пространстве; 
● различать основные цвета и оттенки; 
● развивать слуховое внимание; 
● развивать ассоциативное, образное и логическое мышление; 
● развивать фантазию, умение придумывать что-то новое, предполагать возможный ход событий, 
представлять данный предмет или явление в настоящем, прошлом или будущем; 
● учить выстраивать последовательность своих действий. 
 
 
 
 

 



I этап (5-6 лет) 

 

Октябрь 

 

№ 
заня
тия 

Перечень тем Цель занятия Оборудование Включение в различные виды 
деятельности 

1 2 3 4 5 
1 Диагностика  Оценка слуховой и зрительной памяти, 

кратковременной и долговременной 
памяти 

10 картинок с изображением знакомых 
предметов. Карточка с 10 словами 

 

2 Диагностика  Оценка смысловой и произвольной 
образной памяти 

Карточка с 5 фразами. 8 карточек с 
изображениями различных предметов, 
хорошо ему знакомых и карту, 
разделенную на 24 клетки 

 

3 Диагностика  Оценка объёма кратковременной 
зрительной памяти. Оценка механической 
памяти и способности к осмысленному 
запоминанию 

Рисунок с изображением 9 фигур, 
рисунок с этими же фигурами + 6 других 
фигур.  Карточка с парами слов, 
связанными и не связанными  между 
собой по смыслу 

 

4 Диагностика  Оценка способности к узнаванию Карточки с 5 картинками в ряду. Крайняя 
картинка слева - образец 

 

5 «Хоровод 
картинок» 

Цель: развитие зрительного восприятия, 
внимания, памяти, мышления 

Игра «Хоровод картинок» Игровая деятельность 

6 «Динь - дон» 
 

Цель: развитие фонематического слуха, 
внимания, слуховой и зрительной памяти 

Картинки различных колокольчиков, 
надписи звуков, которые они издают 

Коммуникативная деятельность 

7 «Запомни 
пары» 

Цель: развитие зрительного восприятия, 
произвольного внимания и памяти 

Игра «Запомни пары» 1и2поле, жетоны Игровая деятельность 
 

8 «Слова - 
спички» 
 

Цель: расширить словарный запас, 
знакомство с окружающим миром, 
развитие зрительной и слуховой памяти 

Спички или счетные палочки Конструктивная деятельность 

 



Ноябрь 

 

1 2 3 4 5 
9 «Тактильные 

дощечки» игра 
№1 

Цель: развитие ощущений, речи, 
долговременной памяти. 
 

Наборы тактильных дощечек по 
количеству детей  

Познание: формирование 
целостной картины мира 

10 «Тактильные 
дощечки» 
игра№2 

Цель: развитие зрительной памяти, 
ощущений, моторики рук. 

Картинки с изображением различных 
предметов 

Познание: познавательно – 
исследовательская и 
конструктивная деятельность 

11 «Зарисуй 
сказку «Репка» 

Цель: развитие умения следить за 
сюжетом, выделять эпизоды и отыскивать 
в них главное, развитие навыков создания 
символов и освоение основ мнемотехники; 
упражнение мелкой моторики руки, 
развитие речи 

Персонажи пальчикового театра к сказке 
«Репка», мнемотаблица к сказке 

Чтение художественной 
литературы и художественное 
творчество 

12 «Восприятие 
вкуса» 

Цель: дать представление о вкусовых 
эталонах: кислое, сладкое, горькое, 
солёное. Развитие долговременной памяти. 

Кусочки различных фруктов и овощей Познавательно – 
исследовательская деятельность 

13 «Шумящие 
коробочки» 
игра№1,2,3 

Цель: тренировка моторики, развитие 
слуховой памяти 

Наборы шумящих коробочек по 
количеству детей 

Познавательно – 
исследовательская и 
конструктивная деятельность 

14 «Пуговичная 
поляна» 
 

Цель: развитие памяти, воображения, 
внимания, образного мышления 

Пуговицы различных цветов, размеров, 
изготовленных из разных материалов 

Познавательно – 
исследовательская деятельность 

15 «Разноцветные 
слова» 
 

Цель: обогатить словарный запас, 
расширить цветовое восприятие, развитие 
образного мышления, развитие 
долговременной памяти. 

Картинки овощей, фруктов, ягод Игровая коммуникативная 
деятельность 

16 «Мнемотаблиц
а «Осень» 

цель: развитие речи, памяти зрительной, 
слуховой, кратковременной и 
долговременной, моторики руки 

Мнемотаблица «осень», блокноты, 
карандаши 

Познание: формирование 
целостной картины мира 

 

 



Декабрь 

 

1 2 3 4 5 
17 «Поле чудес» 

 
Цель: развитие внимания, 
наблюдательности, памяти, развитие 
навыков счёта, моторики рук 

Поля, на которых изображены 4-5видов 
предметов разных форм и расцветок, 
блокнот, карандаш 

Познание: формирование 
элементарных математических 
представлений, 
игровая деятельность 

18 «Внимание» 
 

Цель: развитие внимания, мелкой 
моторики, ориентации на листе бумаги, 
способности к логическому мышлению, 
обобщению, развитие памяти 

Контурные изображения посуды Художественное творчество: 
рисование 

19 «Пексесо» 
(картинки) 
 

Цель: развитие зрительной памяти, 
расширение кругозора, знакомство с 
окружающим миром. 

Парные картинки столовой, кухонной, 
чайной посуды 

Познание: формирование 
целостной картины мира, 
игровая деятельность 

20 «Цветные 
карандаши» 

Цель: закрепление знаний основных 
цветов, понятий «длиннее», «короче», 
«больше», «меньше»; развитие речи, 
внимания, памяти, мышления 

Игра «Цветные карандаши» Познание: формирование 
элементарных математических 
представлений, 
игровая деятельность 

21 «Запоминай-
ка» 

Цель: развитие зрительного восприятия, 
произвольного внимания и памяти 

листы№1,2 и 5,6 из игры «Запоминай-ка» Игровая, коммуникативная 
деятельность 

22 «Кодирование 
слов» 
 

Цель: познакомить с одним из приёмов 
мнемотехники кодирование слов, развитие 
воображения, внимания 

Блокнот, карандаш на каждого ребенка Художественное творчество: 
рисование 
 

23 «Зарисуй 
сказку 
«Курочка 
Ряба» 

Цель: развитие умения следить за 
сюжетом, выделять эпизоды и отыскивать 
в них главное, развитие навыков создания 
символов и освоение основ мнемотехники; 
упражнение мелкой моторики руки, 
развитие речи 

Настольный театр «Курочка Ряба», 
мнемотаблица к сказке, блокнот, 
карандаш  

Чтение художественной 
литературы и художественное 
творчество: рисование 
 

24 «Угадай, чей 
голосок» 

Цель: развитие слуховой памяти и 
коммуникативных качеств,  развитие 
фонематического восприятия  

Запись голосов домашних птиц Познание: познавательно – 
исследовательская деятельность  

 

 



Январь 

1 2 3 4 5 
25 «Где 

спрятались 
зверушки?»  
игра№1 
Знакомство.«Н
айди пару» 

Цель: развитие внимания, зрительной 
памяти. 
 

Игра «Где спрятались зверушки?» Познавательно – 
исследовательская деятельность 
 

26 «Где 
спрятались 
зверушки?» 
игра№2 
«Найди свои 
карточки» 

Цель: развитие умения соблюдать правила 
игры, внимания, памяти 

Игра «Где спрятались зверушки?» Игровая коммуникативная 
деятельность 
 

27 «Рисунок - 
ассоциация» 
 

Цель: развитие ассоциативного и 
образного мышления, внимания и памяти. 
 

Карточки с рисунками - пиктограммами и 
словами - ассоциациями на них 

Игровая деятельность 
 

28 Обезьянки 
 

Цель: развитие внимания, координации 
движений, памяти 

Счетные палочки Познание: продуктивная, 
двигательная деятельность 

29 Завиральные 
истории сказка 
«Волк и 7 
козлят» 

Цель: развитие фантазии, творческого 
воображения, памяти, внимания 

Видоизмененная сказка, с ошибками Чтение художественной 
литературы и художественное 
творчество 

30 «Словом - на 
слово» 

Цель: развитие образно-ассоциативного 
мышления, воображения, памяти, 
внимания, сосредоточенности 

Заранее подготовленные слова Игровая коммуникативная 
деятельность 

31 «Картины» 
 

Цель: расширить словарный запас; 
развивать зрительную память; 
познакомить с художниками и картинами 

Картины «Зимние забавы детей» Познание: формирование 
целостной картины мира 

32 «Покажи, как 
поют птички, 
кричат 
животные, 
шумят машины» 

Цель: развитие долговременной памяти, 
развитие речи, фонематического слуха 

Предметные картинки с изображением 
птиц, животных, машин 

Познание: формирование 
целостной картины мира 

  



Февраль 

 

1 2 3 4 5 
33 «Запомни с 

помощью 
цвета» 
 

Цель: закреплять знания детей о 
предметах, имеющих постоянный признак 
цвета. Развитие логического мышления, 
овладение приёмом «смыслового 
соотнесения» как эффективного приёма 
запоминания с опорой на представление о 
цвете 

10-14 карточек различных цветов по 
количеству детей 

Познание: формирование 
целостной картины мира 
 

34 «Общее слово» 
 

Цель: развитие фантазии, развитие 
слуховой памяти, артикуляция трудных 
звуковых сочетаний, знакомство с частями 
речи 

Блокнот, карандаш Познание: формирование 
целостной картины мира 

35 «Как 
запомнить 
числа» 
 

Цель: развитие памяти, восприятия 
зрительных образов и их элементов - 
контуров, форм, геометрических фигур, 
цветов и оттенков 

Картинка с визуальным кодом для 
каждой цифры 

Познание: формирование 
элементарных математических 
представлений, 
игровая деятельность 

36 «Рукавички» Цель: развитие памяти, внимания, 
восприятия и сообразительности 

Игра «Рукавички» Игровая коммуникативная 
деятельность 

37 «Ящик с 
кусочками 
тканей» 

Цель: развитие осязания, развитие тонкой 
моторики руки, памяти 

Ткани различной фактуры и цвета Познавательно – 
исследовательская деятельность 

38 Мнемотаблица 
«Зима» 

Цель: развитие речи, памяти зрительной и 
слуховой, кратковременной и 
долговременной 

Мнемотаблица «Зима», блокнот, 
карандаш 

Познание: формирование 
целостной картины мира, 
художественное творчество: 
рисование 

 

 

 

 

  



Март 

1 2 3 4 5 
39 «Рассказы по 

картинкам» 
Цель: развитие контекстной речи, 
понятийного мышления, памяти 

Различные картинки Коммуникативная деятельность 

40 «Когда я 
взрослым 
стану…» 

Цель: развитие ассоциативного и 
образного мышления, внимания и памяти 

Мнемотаблица к стихотворению «Когда я 
взрослым стану…» 

Чтение художественной 
литературы и художественное 
творчество 

41 «Лесная 
школа» 
Игра найди 
пару 

Цель: развитие зрительной памяти, 
произвольного внимания; развитие 
цветового зрения; расширить кругозор 

Игра «Лесная школа», кубик Познание: формирование 
целостной картины мира 

42 «Лесная 
школа» 
Игра кто 
быстрее, найди 
отличия 

Цель: развитие зрительной памяти, 
произвольного внимания; развитие 
цветового зрения; быстроты реакции 

Игра «Лесная школа» Игровая и коммуникативная 
деятельность 
 

43 «Разноцветные 
узоры» 

Цель: развитие зрительного восприятия, 
произвольного внимания, памяти и 
мышления 

Игра «Разноцветные узоры» Игровая и коммуникативная 
деятельность 

44 «Послушай и 
опиши» 

Цель: развитие зрительной и слуховой 
памяти, осознание словесного материала 

Предметные картинки Познание: формирование 
целостной картины мира 

45 «Завиральные 
истории» 
сказка «Про 
дедушку, 
который не 
умел 
рассказывать 
сказки» 

Цель: развитие фантазии, творческого 
воображения, памяти, внимания. 

Текст сказки Д. Родари «Про дедушку, 
который не умел рассказывать сказки» 

Чтение художественной 
литературы и художественное 
творчество 

46 «Дополни 
картинку» 

Цель: развитие речи, внимания, образной и 
смысловой памяти; логического и 
пространственного мышления 

Игра «Дополни картинку» Познание: формирование 
целостной картины мира 

 

  



Апрель 

1 2 3 4 5 
47 «Коробочки с 

запахами» 
Цель: дифференциация с помощью 
обоняния, развитие долговременной 
памяти 

Коробочки с запахами Познание: познавательно – 
исследовательская деятельность 

48 «Цвета и 
краски» 2 

Цель: продолжать знакомить с цветами и 
оттенками» развивать внимание и память 

Игра «Цвета и краски» 2 Игровая деятельность 

49 «Логический 
домик» игра 
«Кто в тереме 
живёт, кто в 
новом живёт?» 

Цель: развитие памяти, фантазии Игра «Логический домик» Игровая и коммуникативная 
деятельность 
 

50 «Смотри, 
играй, 
запоминай» 

Цель: развитие зрительного восприятия, 
произвольного внимания, мышления, 
тренировка памяти 

Игра «Смотри, играй, запоминай» Игровая деятельность 

51 Диагностика  Оценка слуховой и зрительной памяти, 
кратковременной и долговременной 
памяти 

10 картинок с изображением знакомых 
предметов. Карточка с 10 словами 

 

52 Диагностика  Оценка смысловой и произвольной 
образной памяти 

Карточка с 5 фразами. 8 карточек с 
изображениями различных предметов, 
хорошо ему знакомых и карту, 
разделенную на 24 клетки 

 

53 Диагностика  Оценка объёма кратковременной 
зрительной памяти. Оценка механической 
памяти и способности к осмысленному 
запоминанию 

Рисунок с изображением 9 фигур, 
рисунок с этими же фигурами + 6 других 
фигур.  Карточка с парами слов, 
связанными и не связанными  между 
собой по смыслу 

 

54 Диагностика  Оценка способности к узнаванию Карточки с 5 картинками в ряду. Крайняя 
картинка слева - образец 

 

 

  



Взаимодействие с родителями воспитанников по развитию памяти 
детей дошкольного возраста с помощью приёмов мнемотехники: 

 

Октябрь 
Консультация «Овладение родителями практическими умениями по 
проведению с ребенком игр, способствующих развитию памяти». 
Декабрь 
Информационная ширма «Задания и упражнения для развития памяти». 
Февраль 
Консультация «Как работать с мнемотаблицей». 
Март 
Информационная ширма «Использование метода мнемотехника в 
обучении рассказыванию детей дошкольного возраста» 
Апрель 
Круглый стол «Использование мнемотехники в развитии речи детей». 



II этап (6-7 лет)  
Октябрь 

№ 
зан. 

Перечень тем Цель занятия Оборудование Включение в различные виды 
деятельности 

1 2 3 4 5 
1 Диагностика  Оценка слуховой и зрительной памяти, 

кратковременной и долговременной памяти 
10 картинок с изображением знакомых 
предметов. Карточка с 10 словами 

 

2 Диагностика  Оценка смысловой и произвольной 
образной памяти. Оценка способности к 
узнаванию 

Карточка с 5 фразами. 8 карточек с 
изображениями различных предметов, хорошо 
ему знакомых и карту, разделенную на 24 
клетки. 
Карточки с 5 картинками в ряду. Крайняя 
картинка слева - образец 

 

3 Диагностика  Оценка объёма кратковременной 
зрительной памяти. Оценка механической 
памяти и способности к осмысленному 
запоминанию 

Рисунок с изображением 9 фигур, рисунок с 
этими же фигурами + 6 других фигур.  
Карточка с парами слов, связанными и не 
связанными  между собой по смыслу 

 

4 «Звук и буква А»  Коллаж; блокноты, карандаши; набор 
открыток; нюхательные баночки ; тактильные 
дощечки 

Коммуникация, художественное 
творчество: рисование, познание: 
формирование целостной картины 
мира 

5 «Знакомство с 
гномом 
Дружком» 

Цель: развитие зрительной, слуховой и 
тактильной памяти, включение фантазии 

Игрушка «гном», мнемотаблички 4х4, 
тактильные плашечки; карточки с кляксами и 
несложными геометрическими фигурами 

Коммуникация, художественное 
творчество: рисование, познавательно 
– исследовательская деятельность 

6 «История гнома 
Дружка» 

Цель: подготовка детей к овладению 
методом крокирования (рисуночное 
письмо). Развитие фантазии, использование 
жестикуляции при заучивании стихов 

Игрушка «гном», морские камешки, блокнот, 
карандаш 

Коммуникация, художественное 
творчество: рисование, познание: 
формирование целостной картины 
мира 

7 «Новый 
знакомый» 

Цель: учить методу крокирования, 
развивать образное мышление, моторику, 
внимание, ориентировку на плоскости 

Игрушки: «гном» и «ёжик», морские камешки, 
разноцветные круги, колокольчик, блокнот, 
карандаш 

Познание: фэмп, художественное 
творчество: рисование 

8 «Кого слушал 
гном Дружок?» 

Цель: познакомить с методом 
«ассоциативных цепочек» (чепухи); 
развивать внимание, синестезийное 
восприятие, эйдетическое мышление 

Игрушки: «гном» и «ёжик», морские камешки, 
разноцветные круги, колокольчик, блокнот, 
карандаш, 10 предметных картинок 

Познание: продуктивная, 
двигательная деятельность, фэмп, 
игровая деятельность 

 

Ноябрь 



1 2 3 4 5 
9 «Гном - 

фотограф» 
Цель: развитие фотографической памяти, 
внимания, активизация образного мышления;  
тренировка двигательной памяти 

Игрушка «гном», таблицы – фотографии с 
разноцветными кругами, открытки, карточки с 
несложными графическими изображениями, 
блокнот, карандаш 

Познание: формирование целостной 
картины мира и фэмп, игровая 
деятельность, двигательная деятельность,  

10 «Ивашка - 
Игнашка» 

Цель: развитие слухового, зрительного, 
тактильного, вкусового восприятия и памяти; 
развитие творческого и логического 
мышления 

Мнемотаблица из 9 квадратов, 12 открыток, 
тактильные дощечки, поднос с кусочками 
продуктов; 12 мелких игрушек, карандаш, 
блокнот 

Познание: познавательно – 
исследовательская деятельность, 
художественное творчество: рисование 

11 «Телечеловечек» Цель: развитие внимания, фантазии, 
творческих способностей, слуховой памяти; 
учить создавать образы на основе 
схематического изображения 

Карточки со схематическими рисунками для 
игры «Перевёртыши», блокнот, карандаш 

Познание: формирование элементарных 
математических представлений, игровая 
деятельность, художественное творчество: 
рисование 

12 «В городе 
треугольников» 

Цель: развитие фантазии, творческих 
способностей, внимания, слуховой и 
тактильной памяти; воспитывать умение 
работать в группе 

2-3 картинки для игры «фотоаппаратики» по 5 
плашечек на каждого ребёнка, в блокноте 
нарисовано по 10 треугольников, карандаш 

Познание: фэмп, познавательно – 
исследовательская деятельность, 
художественное творчество: рисование 

13 «Овал» Цель: познакомить с видом и свойствами 
овала; закрепить умение распознавать 
изученные геом. фигуры и находить их в 
очертаниях предметов окружающей 
обстановки; развивать память, мыслительные 
операции, речь, фантазию, творческие 
способности 

Модели круга, треугольника, квадрата и овала; 
картинки с изображением огурца, баклажана, 
помидора, репки, моркови; разрезные модели 
круга, треугольника, квадрата и овала 

Познание: фэмп, формирование целостной 
картины мира, познавательно – 
исследовательская деятельность, 
художественное творчество: рисование 

14 «Шутки 
Буратино» 

Цель: развитие тактильно – моторных 
ощущений, слуховой памяти; учить 
ориентироваться в специально созданной 
пространственной ситуации, а также 
определять своё место в ней по заданному 
условию 

«посылка от Буратино» игрушки, карточки с 
нашитыми пуговицами в чехле, «квадратные 
часики» 

Познание: познавательно – 
исследовательская деятельность, фэмп, 
двигательная, коммуникативная 
деятельность 

15 «История о 
происхождении 
электрической 
лампочки. 
Лампочка 
будущего» 

Цель: развитие зрительной и слуховой 
памяти, расширить кругозор, учить составлять 
предложения и развернутый рассказ; развитие 
воображения, моторики руки 

Мнемотаблица «о происхождении электрической 
лампочки» 

Познание: формирование целостной 
картины мира, коммуникация 
художественное творчество: рисование 

16 «Песенка 
Пятачка» 

Цель: развитие слуховой памяти, учить 
изменять тональность голоса и интонации 

Фигурки Пяточка, Совы, Винни Пуха, Кролика, 
Ослика на фланелеграф 

Игровая, коммуникативная деятельность, 
социализация, музыка 

  



Декабрь 

1 2 3 4 5 
17 «Звук и буква Р» Цель: развитие памяти, мышления; 

знакомство с буквой [Р]; тренировать в 
заучивании стихов по картинкам; развитие 
мелкой моторики руки, двигательных 
навыков 

Буквы из шершавой бумаги; набор картинок к 
стихотворению «Одуванчик»; игрушки на звук 
[Р] 

Коммуникативная деятельность, познание: 
познавательно – исследовательская 
деятельность, чтение художественной 
литературы и художественное творчество: 
рисование 

18 «История о 
происхождении 
ложки. Ложка 
будущего» 

Цель: развитие зрительной и слуховой 
памяти, расширить кругозор, учить 
составлять предложения и развернутый 
рассказ; развитие фантазии, изо деятельности 

Мнемотаблица «о происхождении ложки»; 
блокноты, карандаши 

Познание: формирование целостной 
картины мира, коммуникация 
художественное творчество: рисование 

19 «Путешествие в 
страну 
квадратов» 

Цель: развитие памяти, внимания, 
логического мышления, творческого 
воображения; учить преобразовывать 
геометрические фигуры (деление на 2 равные 
части по диагонали); ориентироваться в 
пространстве; формировать умение 
пользоваться картой - схемой 

План – схема путешествия; 2 таблички, 
указатели дорог, фигура «короля – квадрата»; 
дома для «жителей – квадратов»; «квадраты – 
жильцы» 

Познание: формирование элементарных 
математических представлений, 
познавательно – исследовательская, 
игровая деятельность 

20 «История о 
происхождении 
стула. Стул 
будущего» 

Цель: развитие памяти, внимания, расширить 
пассивный словарь детей; развитие фантазии 

Мнемотаблица «о происхождении стула»; 
блокноты, карандаши 

Познание: формирование целостной 
картины мира, коммуникация 
художественное творчество: рисование 

21 «Первое 
путешествие в 
шахматное 
королевство» 

Цель: развитие внимания, воображения, речи, 
зрительной и тактильной, двигательной и 
слуховой памяти; знакомство с шахматными 
фигурами 

Шахматы, шахматные доски, карточки цветные: 
чёрные и белые; «волшебный мешочек» 

Познание: формирование целостной 
картины мира, познавательно – 
исследовательская коммуникация  

22 «Помоги 
Машеньке найти 
свой дом» 

Цель: развитие фантазии, творческих 
способностей, воображения; активизировать 
мышление; совершенствовать зрительную, 
слуховую память; закреплять умение 
ориентироваться в пространстве 

Различные шахматы и шахматные фигуры Познание: формирование элементарных 
математических представлений, 
формирование целостной картины мира, 
игровая деятельность 

23 «Путешествие в 
шахматное 
королевство» 

Цель: развитие внимания, памяти, 
воображения, речи, логического мышления, 
умения ориентироваться на плоскости 

Маски – шапочки коня, пешки, слона; макет 
ворот; три письма; различные шахматы; 
карточки с адресами; ключ 

Познание: формирование элементарных 
математических представлений, 
формирование целостной картины мира 

24 «Приключение 
пешки» 

Цель: учить решать простые шахматные 
задачи; развитие слуховой, зрительной, 
двигательной и тактильной памяти; развитие 
воображения, логического мышления, речи 

Различные шахматы Познание: познавательно – 
исследовательская деятельность, 
двигательная деятельность 

  



Январь 
1 2 3 4 5 

25 «История о 
происхождени
и часов. Часы 
будущего» 

Цель: развитие памяти, внимания, расширить 
пассивный словарь детей; развитие фантазии 

Блокноты, карандаши; мнемотаблица 
«происхождение часов» 

Познание: формирование целостной 
картины мира, коммуникация 
художественное творчество: рисование 

26 «Беседа о 
животных» 

Цель: закрепить знания о домашних и диких 
животных, развитие памяти, внимания, используя 
метод «ассоциативных цепочек» и составление 
рассказа 

Коллаж для составления рассказа; буквы, набор 
«животных»; счётные палочки; мнемотаблица 
состав цифры 8 

Познание: формирование целостной 
картины мира, продуктивная, фэмп, 
коммуникативная деятельность 

27 «Поход в 
зоопарк» 

Цель: продолжать развивать слуховую, 
зрительную память, внимание и фантазию; 
закреплять знания о диких животных; закреплять 
методов запоминания ассоциативных цепочек; 
развитие ориентировки на плоскости 

Запись криков животных «театральные шумы», 
карточки с цифрами на цветовом поле размером 
6х9; цветные полоски 6х9, 2 лабиринта; план 
расположения клеток; карточки с изображением 
животных 

Познание: формирование целостной 
картины мира, формирование 
элементарных математических 
представлений, коммуникативная 
деятельность 

28 «Мой 
любимый 
цирк» 

Цель: развитие слуховой, зрительной, 
двигательной памяти; тактильного и 
обонятельного восприятия, речи, образного 
мышления; сенсомоторной координации рук; 
учить концентрировать внимание; воспитывать 
любовь к животным 

Карточки на концентрацию внимания; с набором 
слов: клоун, акробат, тигры, медведи, собачки, 
лошади, обезьяны, фокусник, жонглёр; с 
парными предметами; большая арена с набором 
цветных геометрических фигур; заготовки  
кругов (арен) для детей с геометрическими 
фигурами; тактильные плашечки; колокольчик;  

Познание: познавательно – 
исследовательская деятельность, 
формирование элементарных 
математических представлений, 
продуктивная, двигательная 
деятельность, художественное 
творчество: рисование 

29 «Цирковые 
артисты - 
животные» 

Цель: развитие слуховой, зрительной, 
двигательной памяти; внимания, обоняния, 
воображения, творческого мышления; продолжать 
обучение ориентировки на листе бумаги 

Карточки – билеты с примерами; коллаж с 
изображением животных; стихотворение про 
медведя; картинки с животными; баночки с 
запахами; лабиринт, мнемотаблицы 4х4 

Познание: фэмп, познавательно – 
исследовательская деятельность, 
художественное творчество: рисование 

30 «Мы артисты 
цирка» 

Цель: развитие воображения, фантазии, 
зрительной, слуховой, двигательной памяти, 
восприятия; развитие творческих способностей; 
закреплять счёт, учить расшифровке рисунков; 
развивать творческие способности 

Письмо с рисунками; «волшебная палочка»; 
карточки с нарисованными атрибутами 
фокусника, клоуна, жонглёра; колечко, 
фланелеграф; карточки с разноцветными мячами 
(12шт.); молоточек, набор цифр 

Познание: познавательно – 
исследовательская деятельность, фэмп, 
продуктивная, двигательная 
деятельность 

31 «Путешествие 
животных» 

Цель: развитие внимания, восприятия; 
совершенствовать зрительную, двигательную 
память; закрепить один из методов запоминания 
информации (метод «ассоциативных цепочек); 
развивать внимание, восприятие 

Фланелеграф; плоскостные изображения диких и 
домашних животных; «ковры – самолёты» на 
каждого ребёнка и заплатки к ним, коллаж, 
блокнот, карандаш 

Познание: формирование целостной 
картины мира, игровая, 
коммуникативная, продуктивная 
деятельность, художественное 
творчество: рисование 

32 «Точки» Цель: развитие внимания, памяти, воображения, 
восприятия по словесной инструкции; 
воспитывать дружелюбие; совершенствовать 
логико – математические представления 

Фланелеграф; 3 разноцветных круга красного, 
жёлтого и оранжевого цветов; карточки 
размером 9х9, разноцветные клубочки 

Познание: фэмп, коммуникация, 
социализация, игровая деятельность 

  



Февраль 

1 2 3 4 5 
33 «История о 

происхождении 
водного 
транспорта. 
Водный 
транспорт 
будущего» 

Цель: развитие зрительной и слуховой 
памяти, расширить кругозор, учить 
составлять предложения и развернутый 
рассказ; развитие воображения 

Мнемотаблица «происхождение водного 
транспорта», блокнот, карандаш 

Познание: формирование целостной 
картины мира, коммуникация 
художественное творчество: 
рисование 

34 «История о 
происхождении 
воздушного 
транспорта. 
Воздушный 
транспорт 
будущего» 

Цель: развитие памяти, внимания, расширить 
пассивный словарь детей; учить 
представлять данный предмет в настоящем, 
прошлом или будущем 

Мнемотаблица «происхождение воздушного 
транспорта», блокнот, карандаш 

Познание: формирование целостной 
картины мира, коммуникация 
художественное творчество: 
рисование 

35 «История о 
происхождении 
наземного 
транспорта. 
Наземный 
транспорт 
будущего» 

Цель: развитие логического мышления¸, 
памяти, воображения; фантазии (умение 
придумывать что – новое, предполагать 
возможный ход событий); совершенствовать 
навыки изобразительной деятельности 

Мнемотаблица «происхождение наземного 
транспорта», блокнот, карандаш 

Познание: формирование целостной 
картины мира, коммуникация 
художественное творчество: 
рисование 

36 «История о 
происхождении 
одежды. 
Одежда 
будущего» 

Цель: развитие логического мышления¸, 
памяти, воображения; совершенствовать 
навыки изобразительной деятельности;  

Мнемотаблица «происхождение одежды», 
блокнот, карандаш 

Познание: формирование целостной 
картины мира, коммуникация 
художественное творчество: 
рисование 

37 «Ассоциации и 
воображение» 

Цель: развитие воображения, памяти, 
мышления, внимания, речи 

Игра «Ассоциации и воображение» Познание: формирование целостной 
картины мира, игровая деятельность, 
коммуникация, социализация 

38 «Неожиданный 
финал» 

Цель: развитие связной речи, чувства юмора, 
эвристического мышления, памяти 

Игра: «Неожиданный финал» Коммуникация, социализация, 
познание: формирование целостной 
картины мира 

 

  



Март 

1 2 3 4 5 
39 «История о 

происхождении 
жилища» 

Цель: развитие памяти, внимания, расширить 
пассивный словарь детей, совершенствовать 
навыки изобразительной деятельности 

Мнемотаблица «происхождение жилища», 
блокнот, карандаш 

Познание: формирование целостной 
картины мира, коммуникация 
художественное творчество: 
рисование 

40 «Экскурсия по 
городу 
Волосово» 

Цель: развитие слуховой памяти, тактильно – 
моторных ощущений, развитие обонятельной 
памяти; закреплять один из методов 
запоминания информации (метод 
ассоциативных цепочек); развитие образного 
мышления; развитие речи, фантазии, 
воображения, творческих способностей; 
закреплять знания детей, полученные ранее о 
Волосово 

Фотографии с видами города Волосово, 
бутылочки с запахами: кофе, корица, гвоздика, 
жасмин, черёмуха, тополиных почек, ванили, 
розы, вишни; тактильные дощечки 10 – 16 
штук  

Познание: формирование целостной 
картины мира, познавательно – 
исследовательская деятельность  

41 «Путешествие 
в магазин» 1 
часть 

Цель: развитие зрительной и двигательной 
памяти,  тактильных ощущений, обоняния; 
учить одному из методов запоминания 
информации – методу «Цицирона»; развитие 
речи, фантазии и воображения, ориентировки 
в пространстве, развитие саморегуляции 

План – схема (карточка с изображением 
игрушки, флакончика духов, книги, 
музыкальных инструментов, овоща или 
фрукта); волшебный мешочек, различные 
мелкие игрушки; бутылочки с запахами  

Познание: формирование 
элементарных математических 
представлений, познавательно – 
исследовательская деятельность, 
формирование целостной картины 
мира 

42 «Путешествие 
в магазин» 2 
часть 

Цель: развитие слуховой, зрительной, 
вкусовой памяти; закрепление одного из 
методов – ассоциативных цепочек; развитие 
речи 

Музыкальные инструменты; ширма; овощи и 
фрукты: огурец, морковь, помидор, банан, 
киви, апельсин, яблоко, груша; платок, блюдце 

Познание: познавательно – 
исследовательская деятельность, 
формирование целостной картины 
мира, коммуникация 

43 «История о 
происхождении 
обуви» 

Цель: развитие зрительной и слуховой 
памяти, учить составлять предложения и 
развернутый рассказ 

Мнемотаблица «происхождение обуви», 
блокнот, карандаш 

Познание: формирование целостной 
картины мира, коммуникация худ. 
творчество: рисование 

44 «Забавные 
истории» 

Цель: развитие внимания, памяти, логики, 
связной речи, фантазии; обогащение 
словарного запаса 

Игра «Забавные истории» Коммуникация, социализация, 
познание: формирование целостной 
картины мира 

45 «Что хорошо, 
что плохо» 

Цель: развитие мышления, логики, речи, 
памяти; выработка правил общественного 
поведения 

Игра «Что хорошо, что плохо» Познание: формирование целостной 
картины мира, игровая 
коммуникативная деятельность,  

46 «Рыцари и 
принцессы» 

Цель: развитие мышления, памяти, 
внимания; расширение кругозора; учить 
взаимодействию с другими людьми 

Игра «Рыцари и принцессы» Коммуникация, социализация, 
познание: формирование целостной 
картины мира, игровая 

  



Апрель 

1 2 3 4 5 
47 «Дружные 

рыбки» 
Цель: развитие логического мышления, 
памяти, внимания, выдержки, умения 
сотрудничать 

Игра «Дружные рыбки» Коммуникация, социализация, 
познание: формирование целостной 
картины мира, игровая 

48 «Цветик - 
семицветик» 1 
часть 

Цель: развитие внимания, воображения, 
памяти; тренировать способность длительно 
удерживать зрительный образ в памяти; 
развитие сверхчувствительности восприятия; 
воспитывать культуру поведения, чувства 
коллектива 

Цветок из 7 разноцветных лепестков; цветные 
листы одинаковой фактуры на каждого 
ребёнка по 14 листов 

Коммуникация, социализация, 
познание: формирование целостной 
картины мира, игровая 

49 «Цветик - 
семицветик» 2 
часть 

Цель: развитие фантазии, закрепление метода 
«чепухи» на слуховой информации; развитие 
мелкой моторики рук; знакомство с 
коллекцией запахов 

Картинки с цветами ландыша, розы, сирени; 
бутылочки с запахами 

Познание: формирование целостной 
картины мира, познавательно – 
исследовательская, игровая,  
коммуникативная деятельность 

50 «Космос» Цель: продолжать развивать зрительную, 
слуховую, тактильную и обонятельную 
память, внимание, фантазию и воображение 

Мнемотаблички 4х4  по количеству детей; 
тактильные дощечки по 5 штук на ребёнка; 
нюхательные баночки 2 комплекта; блокноты, 
карандаши 

Познание: формирование целостной 
картины мира, познавательно – 
исследовательская, игровая, 
коммуникативная деятельность, 
художественное творчество: 
рисование 

51 «Путешествие 
в страну 
цветов» 

Цель: развитие обоняния, внимания, 
зрительной и слуховой памяти 

Презентация  садовых и полевых цветов; 
искусственные цветы; наборы парных баночек 
с цветочными запахами; блокноты, карандаши; 
набор цифр (от 0до 9) 

Познание: формирование целостной 
картины мира, игровая, 
коммуникативная деятельность, 
художественное творчество: 
рисование 

52 Диагностика  Оценка слуховой и зрительной памяти, 
кратковременной и долговременной памяти 

10 картинок с изображением знакомых 
предметов. Карточка с 10 словами 

 

53 Диагностика  Оценка смысловой и произвольной образной 
памяти. Оценка способности к узнаванию 

Карточка с 5 фразами. 8 карточек с 
изображениями различных предметов, хорошо 
ему знакомых и карту, разделенную на 24 
клетки. Карточки с 5 картинками в ряду. 
Крайняя картинка слева - образец 

 

54 Диагностика  Оценка объёма кратковременной зрительной 
памяти. Оценка механической памяти и 
способности к осмысленному запоминанию 

Рисунок с изображением 9 фигур, рисунок с 
этими же фигурами + 6 других фигур. 
Карточка с парами слов, связанными и не 
связанными между собой по смыслу 

 

  



Взаимодействие с родителями воспитанников по развитию памяти 
детей дошкольного возраста с помощью приёмов мнемотехники: 

 

Октябрь 
Информационная ширма «Мнемотехника для детей». 
Ноябрь 
Папка - передвижка с образцами мнемотаблиц, составленных по 
произведениям (стихи, рассказы, сказки). 
Февраль 
Составление дома детьми вместе с родителями мнемотаблицы по 
произведениям (стихи). 
Март 
Составление дома детьми вместе с родителями мнемотаблицы по 
произведениям (сказки). 
Апрель 
Составление дома детьми вместе с родителями рассказа по готовой 
мнемотаблице. 
 
  



Приложение № 1 
1.тест: «Картинки» 

 
Оценка зрительной памяти – кратковременной и долговременной. 
Показать ребенку по очереди 10 картинок, на каждой из которых изображен 

знакомый предмет (рис.1). Время демонстрации каждой картинки 1-2 секунды. После 
знакомства ребенка со всеми десятью картинками по очереди попросить назвать предметы, 
которые он запомнил. Порядок не имеет значения. 

Учитывается, сколько предметов от их общего числа названо ребенком по памяти; 
повторы не учитываются, так же, как и названные предметы, которых на картинке не было. 
Показать ребенку те картинки, которые он забыл. Попросить снова вспомнить все 
картинки через 10 минут. Снова отметить результат. Затем предложить вспомнить все 
картинки через 1 час. 

Обычно ребенок 5-6 лет воспроизводит с помощью взрослого 5-6 предметов из 10, а 
ребенок 6-7 лет – 7-8 предметов из 10. 

 
2.тест: «Запомни слова» 

 
Оценка слуховой памяти – кратковременной и долговременной. 
Прочитать ребенку следующие 10 слов: стол, тетрадь, часы, конь, брат, яблоко, 

собака, окно, лампа, огонь. 
Попросить его повторить слова, которые он запомнил, в любом порядке. 
5-6 – летний ребенок повторяет 3-4 слова 
6-7 –летний повторяет 5 – 6 слов. Это показатель хорошей кратковременной памяти. 
Назвать ребенку те слова, которые он не назвал, и так повторять 5 раз. Обычно к 

пятому повторению ребенок  
5 – 6 лет называет 6 – 7 слов 
6 – 7 лет – 9 – 10 слов. 
Вернуться к этому упражнению через час и, не называя слов, попросить ребенка 

вспомнить их. Долговременная память для ребенка  
5 – 6 лет считается хорошей, если он припомнил 5 – 6 слов 
6 -7 лет – 7 – 8 слов. 
 

3.тест: «Запомни фразы» 
 

Оценка смысловой памяти 
Прочитать ребенку фразы 

Осенью идут дожди. 
Дети любят играть. 
В саду растут яблони и груши. 
В небе летит самолет. 
Мальчик помогает своей бабушке. 



Попросить ребенка повторить те фразы, которые ему удалось запомнить. При этом 
главное – передать смысл каждой фразы, дословно повторять совсем не обязательно. 

Если с первого раза ребенок не смог повторить все фразы, прочитать их еще раз. 
5 – 6 летний ребенок справляется с этим заданием после 4-й или 5-й попытки  
6 – 7 летний после 2-й или 3-й попытки. 
 

4.тест 
 

Для оценки произвольной образной памяти. 
Показать ребенку 8 карточек с изображениями различных предметов, хорошо ему 

знакомых, и карту, разделенную на 24 клетки (рис.2, 2а). 
Каждому изображению на карточке должны соответствовать 3 изображения на карте: 

одно – идентичное, второе – отличающееся какой – ни будь деталью, третье – схожее лишь 
общим силуэтом. Все три изображения выполнены в черно – белом цвете. 

Перед ребенком кладется карта и показываются маленькие карточки, которые 
ребенок должен запомнить, и найти такую же картинку на большой карте. Время 
демонстрации одной карточки – 1 – 2 секунды. 

5 – 6 летний ребенок показывает идентичное или схожее с общим силуэтом 
изображение по 4 – 5 карточкам 

6 - 7 летний – по 6 – 7 карточкам. 
 

5.тест: «Запомни рисунки» 
 

Оценка объема кратковременной памяти 
Показать ребенку рисунок с изображением разных фигур (рис.3), попросить 

рассмотреть этот рисунок очень внимательно и запомнить фигуры (их 9). 
Далее показать ребенку другой рисунок (рис.4), на котором есть 9 изображений из 

первого рисунка и еще 6 других, и попросить показать все 9 картинок из первого рисунка. 
Время демонстрации первого рисунка 30 секунд. После этого данную картинку 

убрать из поля зрения ребенка и вместо нее показать вторую картинку. 
Эксперимент продолжать до тех пор, пока ребенок не узнает все изображения, но не 

дольше 1,5 минут. 
Дети 5 – 6 лет узнают не менее 4 -5 изображений за 1 минуту 
6 – 7 лет узнают не менее 6 -8 изображений за 1 минуту. 
 

6. тест 
 

Для оценки механической памяти и способности к осмысленному запоминанию 
Зачитать ребенку пары слов, которые он должен постараться запомнить. 

Серия А. 
Тарелка - суп 
Почта - письмо 

Зима – снег 
Булка – мука 



Карандаш – бумага 
Машина – дорога 
Мультфильм – телевизор 

Буквы – книга 
Сапог – нога 
Рыба – вода 

Затем зачитать только первые слова, а ребенок называет к ним парные слова. 
Подсчитать правильно воспроизведенные пары слов. Это показатель смысловой памяти. 

Серия Б. 
Зачитать другие пары слов: 

Книга – окно 
Рука – туча 
Вилка - дело 
Сосна – ложка 
Спина – лампа 

Корова – стол 
Ящик – палец 
Число – крыша 
Ножик – лето 
Корзина – свеча 

Ребенок повторяет те слова – пары, которые он запомнил (ему зачитывают только 
первые слова в паре). 

Осуществить подсчет правильно воспроизведенных слов. Это показатель 
механической памяти. 

 
7. тест: «Узнай фигуры» 

 
Оценка способности к узнаванию 
Ребенку предложить посмотреть на картинки, их всего 5 в ряду. Крайняя слева 

картинка – образец. Нужно определить и показать, какая из четырех последующих похожа 
на первую (рис.5). 

Это тренировочная проба, к дальнейшей работе переходить только тогда, когда 
ребенок понял задание. 

Далее показывать ребенку следующие картинки (рис.38), поочередно с 1-й по 10-ю. 
Эксперимент проводить до тех пор, пока ребенок не решит все 10 задач. 
Хорошим считается результат, если ребенок 
5 – 6 лет справился со всеми задачами за 2 минуты 
6 – 7 лет за 45 – 60 секунд. 

 
  



Диагностика памяти детей с ОВЗ 

5 – 6 лет 
Высокий уровень: 

-хорошо запоминает не менее 6 предложенных предметов или названных слов, 
стихотворения, потешки, загадки; пересказывает содержание небольшого произведения 
или сказки; помнит и рассказывает события, которые произошли накануне, а также яркие 
события жизни; запоминает и повторяет небольшие фразы; сравнивает два изображения по 
памяти. 

Средний уровень: 
-запоминает менее 6 предложенных предметов или названных слов; с трудом запоминает 
стихотворения, потешки, загадки; пересказывает содержание небольшого произведения 
или сказки с небольшими неточностями; может рассказать наиболее яркие события жизни; 
запоминает и повторяет небольшие фразы; находит одно – два сходства или различия в 
двух изображения по памяти. 

Низкий уровень: 
-не запоминает предложенные предметы или названные слова, стихотворения, потешки, 
загадки; не может пересказать содержание небольшого произведения или сказки; не 
помнит и не может рассказать события, которые произошли накануне, а также яркие 
события жизни; запоминает и повторяет одно слово из небольшой фразы; не может 
сравнить два изображения по памяти. 
 

6 – 7 лет 

Высокий уровень: 
-хорошо запоминает не менее 7-8 предложенных предметов или названных слов, 
стихотворения, потешки, загадки; пересказывает близко к тексту рассказы или сказки; 
запоминает и повторяет фразы, состоящие из 7-8 слов; рассказывает по памяти содержание 
сюжетной картинки; запоминает ряды цифр (от 4 до 6) зрительно и на слух; рассказывает о 
событиях своей жизни, вспоминая все подробности. 

Средний уровень: 
-запоминает менее 5-6 предложенных предметов или названных слов, с трудом запоминает 
стихотворения, потешки, загадки; пересказывает близко к тексту рассказы или сказки; не 
точно запоминает и повторяет фразы, состоящие из 5-6 слов; с трудом рассказывает по 
памяти содержание сюжетной картинки; запоминает ряды цифр (от 2 до 3) зрительно и на 
слух; рассказывает о событиях своей жизни, без подробностей. 

Низкий уровень: 
-не запоминает предложенных предметов или названных слов, стихотворения, потешки, 
загадки; не может пересказать рассказ или сказку; из фразы, состоящий из 7-8 слов, может 
повторить 1-2 слова; не может рассказать по памяти содержание сюжетной картинки; 
запоминает ряды цифр (от 1 до 2) зрительно и на слух; не рассказывает о событиях своей 
жизни. 
  



Диагностика памяти детей  

5 – 6 лет 

Зрительная кратковременная память (норма 4 – 5 предметов из 7) 

Зрительная долговременная память (норма 4 – 5 предметов из 7) 

Слуховая кратковременная память (норма 4 – 5 предметов из 7) 

Слуховая долговременная память (норма 4 – 5 предметов из 7) 

Смысловая память (после 2 или 3 попытки повторить 3 предложения) 

Произвольная образная память (показывает идентичное или схожее с общим 
силуэтом изображение по 4 – 5 карточкам) 

Объем кратковременной зрительной памяти (норма 4 – 5 изображений в минуту) 

Механическая память и способность к осмысленному запоминанию (А – смысловая 
(норма 4 – 5 пар слов из 7); Б – механическая (норма 3 – 4 пары слов из 7) 

6 – 7 лет 

Зрительная кратковременная память (норма 7 – 8 предметов из 10) 

Зрительная долговременная память (норма 7 – 8 предметов из 10) 

Слуховая кратковременная память (норма 7 – 8 предметов из 10) 

Слуховая долговременная память (норма 7 – 8 предметов из 10) 

Смысловая память (после 2 или 3 попытки повторить 5 предложений) 

Произвольная образная память (показывает идентичное или схожее с общим 
силуэтом изображение по 6 – 7 карточкам) 

Объем кратковременной зрительной памяти (норма 6 – 8 изображений в минуту) 

Механическая память и способность к осмысленному запоминанию (А – смысловая 
(норма 7 – 8 пар слов из 10); Б – механическая (норма 5 – 6 пар слов из 10) 

 

  



Карта диагностики уровня развития памяти ребенка 

 

 

 

Ф
ам

ил
ия

, и
мя

  

ре
бе

нк
а 

 
 

          

Зрительная кратковременная память 
(норма 7-8 предметов из 10) 

К . Г .            

Н . Г .            

Зрительная долговременная память 

(норма 7-8 предметов из 10) 
К . Г .             

Н
. Г.
             

Слуховая кратковременная память 

(норма 7-8 предметов из 10) 

К . Г .             

Н . Г .             

Слуховая долговременная память 

(норма 7-8 предметов из 10) 

К . Г .            

Н .Г .              

Смысловая память 

(после 2 или 3 попытки повторить 5 
предложений) 

К. Г.
              

Н
. Г.
             

Произвольная образная память 
(показывает идентичное или схожее с 
общим силуэтом изображение по 6-7 
карточкам) 

К.
Г .             

Н
. Г.
            

Объём кратковременной  

зрительной памяти (норма 6-8 
изображений в минуту) 

К.
 

Г.
            

Н
. Г.
            

Механическая память и 
способность к осмысленному 
запоминанию (А – смысловая, 
Б – механическая) 

А К. Г            

Н Г ,            

Б К Г .            

Н
. Г            
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