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Особенности развития памяти у детей от рождения до трех лет 
 

Все люди рождаются с разными способностями к запоминанию. Но 
существует много способов развивать память с самого раннего возраста с 
учетом личных возможностей малыша. 

Память – один из важнейших психических процессов. Она делает 
возможным обучение и развитие. Память помогает ребенку познавать мир и 
устанавливать связи между предметами, событиями, явлениями, людьми. Без 
нее невозможна ни одна целенаправленная деятельность. Развитие памяти у 
детей взаимосвязано с развитием речи, мышления, восприятия, внимания и 
двигательной активности. «Помочь» этому процессу взрослые могут, 
разобравшись в возрастных нюансах формирования памяти.  

Особенности памяти малышей 
Развитие памяти зависит от условий жизни ребенка, его воспитания и 

обучения. 
Под влиянием внешних воздействий в мозге ребенка начинают 

образовываться временные связи, которые и составляют физиологическую 
основу памяти. Уже в середине первого месяца жизни у младенца можно 
наблюдать образование простейших условных рефлексов. Так, двухмесячный 
младенец, привыкший к тому, что его перед кормлением берут на руки, 
начинает затихать и искать губами грудь матери, как только его вынут из 
колыбели. Несколько позднее, к концу первого полугодия жизни, у ребенка 
появляется узнавание. 

Например, появление матери, которая повседневно заботится о ребенке, 
вызывает у него положительную реакцию: он улыбается, всплескивает 
ручками, издает тихие звуки. Такое узнавание требует установления более 
сложных временных связей между ответными реакциями ребенка и 
определенным комплексом раздражителей. Постепенно у младенца 
расширяется круг узнаваемых предметов. Вслед за узнаванием появляется 
воспоминание. Ребенок, например, пытается искать исчезнувшую вещь, 
поворачивая голову в сторону.  

Это говорит о том, что у него возникает воспоминание о предмете, 
который в данный момент не воспринимается. Первоначально промежуток 
времени, в течение которого удерживается в памяти какое-нибудь впечатление, 
очень незначителен. Годовалый ребенок воспринимает лишь то, что случилось 
несколько дней назад. К 3 годам длительность сохранения воспоминаний 



увеличивается до нескольких месяцев. Прочность и длительность запоминания 
у 4-х, 5-летнего ребенка становятся настолько значительными, что ряд 
впечатлений, полученных в этом возрасте, сохраняется на всю жизнь. 

 
Развитие памяти у детей 1-2 лет 
Годовалый ребенок живет сегодняшним днем. Он не помнит того, что 

было вчера, и не способен нарисовать в воображении «завтра». Все его 
внимание сконцентрировано на том, что его окружает в данный момент. 
Малыш способен различать знакомые предметы, звуки, запахи, вкусы, 
поверхности. Опираясь на знания, полученные от органов чувств, он учится 
быстрее распознавать предметы вокруг себя. Именно поэтому ребенок все 
пробует на зуб и тянет в рот.  

 
Советы родителям 

На прогулке и дома показывайте ребенку как можно больше разных 
предметов. Называйте их и рассказывайте о них (что это, какое оно, что 
делает). Обращайте внимание на свойства: приятно пахнет, мягкое, холодное, 
звенит, красное и т.д. Давайте малышу как следует «насладиться» исследуемым 
объектом. Многочисленное повторение приведет к запоминанию новых слов, 
обозначающих названия предметов, их свойств и действий. 

Реагируйте на все, что интересно самому крохе. Следуйте за его 
активным указующим пальчиком, называя все, что привлекает внимание 
малыша. 

Из игрушек для этого возраста подойдут разноцветные пирамидки (в 3–4 
кольца), кубики, разные емкости, вкладывающиеся друг в друга. 

 
Игры  
«Найди игрушку» 
Возраст детей: от 1 года и ранее. 
Инструкция и ход игры: сначала на глазах у ребенка кладут игрушку под 

одну из двух лежащих перед ним пеленок. Малыш начнет изучать их, как бы 
стараясь сообразить: под какой же игрушка? Сосредоточенное выражение его 
лица покажет, что он старается вспомнить, куда ее спрятали. Наконец он 
сдернет пеленку и обрадуется, что не ошибся. Этот опыт повторяется несколько 
раз, причем игрушку всегда кладут под одну и ту же пеленку. А потом, уже под 
наблюдением малыша, ее прячут под другую. И хотя карапуз все прекрасно 
видел, какое-то время он все же будет искать игрушку на прежнем месте. Так 
происходит потому, что именно этот вариант зафиксирован в его памяти. 
Позже, от 1 до 1,4 года, время поиска сокращается: теперь малыш помнит, куда 



вы кладете игрушку, или даже замечает выпуклость и может сообразить, что 
она под пеленкой. 

«Угадайка» 
С ребенком можно поиграть в игру «Что это?» или «Кто это?». Сначала 

сами показывайте на предмет и спрашивайте: «Что это?» Подождав несколько 
секунд, чтобы привлечь внимание малыша, назовите предмет. Как только 
ребенок поймет, что все имеет названия, он захочет узнать как можно больше. 
Поэтому скоро сам начнет показывать пальчиком и произносить какой-нибудь 
звук с вопросительной интонацией, а потом и задавать вопрос самостоятельно. 
Эта игра развивает словарный запас и тренирует память.  

«Называлки» 
Поскольку ребенок в этом возрасте активно изучает свое тело, родители 

помогут ему в этом, задавая вопросы: «А где у тебя носик (глазки, ручки, 
пальчики, пятки, коленки и т.д.)?» По мере освоения материала игру можно 
усложнить, спрашивая «где носик у папы?», «а у мамы?», «а у мальчика на 
картинке?». И уже к 1,5 годам малыш, как правило, будет хорошо знать части 
своего тела. 

«Кто где живет?» 
Это – отличный вариант увлекательного занятия, начиная с 1,5-2 лет, 

которое способствует развитию зрительной памяти. Нарисуйте и вырежьте 
несколько домиков с открывающимися окошками. Для каждого из домиков 
подготовьте по одному «жителю» – карточку с каким-либо животным. Вместе с 
крохой «заселите домики» – поместите в них животных по усмотрению 
ребенка.  

Пусть малыш откроет все окошки и попытается запомнить, кто где живет. 
После этого он закрывает глаза или выходит из комнаты, а вы меняете жителей 
местами. 

Задача ребенка – вернуть домики их прежним хозяевам. Игру можно 
усложнять в зависимости от количества домиков. Можно придумывать разные 
вариации подобной игры, меняя домики на другие тайники со спрятанными в 
них предметами. 

 
Развитие памяти у детей 2-3 лет. Упорные исследователи 
В этот период развитие памяти у детей идет очень активно: ребенок 

осваивает связи между предметами, их свойствами, признаками и действиями. 
Например, если малыш заинтересовался предметом, теперь мало его назвать – 
нужно сказать, что он делает (плавает, летает, ездит, лает, чирикает и т.д.).  С 2 
лет малыш хорошо запоминает небольшие стишки; знает некоторые цифры, 
буквы, геометрические фигуры, животных, фрукты, овощи, ягоды. По пути на 
детскую площадку вы можете описывать все, что видите. 



 
Советы  родителям 

Продолжайте удовлетворять любопытство крохи. Называйте все, что его 
интересует. 

Отвечайте на его вопросы как можно более просто и точно. 
Учите стишки и песенки. 
Разглядывайте картинки и многократно перечитывайте любимые книжки. 
Чем больше видов деятельности освоит ребенок, тем больше 

ассоциативных связей, помогающих запоминанию, будет создаваться. 
 
Игры 
«Веселые поиски тайника» 
Если вашему непоседе наскучило сидеть на одном месте, можно 

предложить ему более подвижный вариант игры на развитие памяти. Накануне 
исследуйте комнату, показав малышу несколько хорошо знакомых ему мест, в 
которых может быть тайник. Затем ребенок выходит из комнаты, а вы прячете 
игрушку или какой-то интересный предмет в одном из этих мест.  

Задача ребенка – отыскать тайник с содержимым. Если ребенок с 
легкостью справляется с этой задачей, усложните игру, ограничив поиски по 
времени. 

Можно придумать целый квест, разложив в каждом из тайников по 
одному элементу, из которых малыш потом соберет картинку. 

«Секретики» 
Попробуйте зарыть секретик (это может быть вырезанная картинка из 

журнала, положенная под кусок прозрачного пластика, или пуговка). 
«Секретики» можно зарыть у приметного дерева и запомнить ориентиры. Через 
какое-то время предложите ребенку найти спрятанное. Помогайте только в 
случае большого затруднения. Так тренируется память. 

«Накрываем на стол» 
Подготовьте для малыша карточки с фруктами и овощами, а также 

несколько тарелочек. Создайте импровизированный стол: постелите скатерть и 
расставьте тарелочки по количеству приглашенных гостей. Рассадите кукол и 
зверушек и начинайте их угощать: разложите по тарелочкам угощение: 
каждому – по одному фрукту или овощу. Потом скажите крохе, что на улице 
начался салют, все гости выбежали его посмотреть, а когда вернулись, забыли, 
у кого какая тарелочка.  

Пусть ребенок поможет рассадить гостей в правильном порядке.  
Еще одна вариация «съедобной» игры: разложить перед карапузом 

несколько картинок, а потом перемешать их с остальными (для этой цели 
можно использовать мешочек или коробку). Затем поставьте перед крохой 



несколько тарелочек (по количеству разложенных картинок) и предложите ему 
выложить на них те карточки, которые вы недавно показывали. 

«Восстанови узор» 
Для этого упражнения вам понадобятся счетные палочки или спички.  
Вы выкладываете несложный узор или рисунок и просите малыша 

запомнить расположение палочек. Затем вы говорите, что подул сильный ветер, 
и все палочки перепутались. Попросите кроху восстановить рисунок.  

Сначала можете перемешать все палочки на столе, чтобы малыш 
использовал определенное их количество. С усложненным вариантом этой 
игры на развитие памяти и мышления можете предложить ребенку выбирать 
нужное количество палочек из коробки или стакана. Таким образом, ребенок 
будет тренировать избирательность запоминания. 

«Цифры и буквы» 
Малыш в состоянии выучить цифры до 10 и некоторые буквы. Для этого 

можно разровнять снег (песок) и, пользуясь палочкой, рисовать на нем числа 
или буквы и произносить их. А для лучшего запоминания обращать внимание 
малыша на особенности буквы (на что она похожа), а с цифрами проводить 
ассоциации – например, сколько ему лет. Это упражнение тренирует память и 
расширяет кругозор. 

 
Важно! 
От 1 до 3 лет ведущей является предметная деятельность, направленная 

на овладение традиционными способами употребления вещей (т.е. в игрушки 
надо играть, одежду – надевать, ложкой – есть и т.д.). Именно она оказывает 
наибольшее влияние на развитие памяти. 

С 3 до 6 лет ведущая деятельность – ролевая игра. Происходит освоение 
социальных норм и взаимоотношений между людьми, формируется 
произвольность поведения. Восприятие, которое во многом развивает память, в 
этом возрасте становится более осмысленным. Ребенок начинает анализировать 
увиденное и услышанное.  

 
Для успешного развития памяти малыша родителям будет полезно 

знать некоторые «секреты памяти» – определенные закономерности, 
помогающие в запоминании материала. 

1. Новые знания должны иметь значение для ребенка.  
Чем больше они соприкасаются с его интересами, увлечениями, тем легче 

ему будет их запомнить. 
2. Информация должна быть интересной для ребенка. 

 Все, что вызывает подлинный интерес, запоминается легко и прочно. Вы 
наверняка встречали ребят, которые увлекаются динозаврами и могут без труда 



назвать различные их виды (хотя названия некоторых из них иногда не то что 
запомнить – произнести затруднительно), но никак не могут запомнить авторов 
литературных произведений. Необходимо стараться искать различные пути для 
пробуждения интереса ребенка к изучаемой информации. Если ребенку 
интересен урок, он запомнит его содержание лучше, чем тогда, когда слушает 
его для «галочки». 

3. У ребенка должна быть сильная мотивация к запоминанию 
информации.  

Информация может быть заучена, но если она не имеет устойчивой 
значимости для ребенка, то она, скорее всего, очень быстро будет забыта. 
Важно научиться создавать для ребенка дополнительную мотивацию, которая 
послужит стимулом запомнить и сохранить ту или иную информацию с 
большим желанием и продуктивностью. Например, если вы сообщите ребенку, 
что собираетесь поехать с ним на каникулы в Диснейленд, где ему придется 
разговаривать на французском языке, то изучение иностранного языка будет 
происходить гораздо успешнее. У каждого ребенка мотивация разная – это 
зависит от его системы ценностей, его интересов и желаний. Для кого-то 
хорошей мотивацией может послужить соревнование (например, кто быстрее и 
точнее запомнит правило правописания), а для другого – награда за выполнение 
задания (например, если ты быстро и точно выучишь стихотворение, то мы 
пойдем в парк кататься на роликах). 

4. Память в первую очередь реагирует на яркие впечатления. 
 То, что ярко, необычно, чем-то выделяется, запоминается легче и 

продуктивнее. Яркие события вспомнить легче, чем обыденные, даже если они 
произошли совсем недавно. Постарайтесь помочь ребенку представить 
заучиваемую информацию таким образом, чтобы она стала яркой и необычной, 
тогда он усвоит ее с большей вероятностью и меньшими усилиями. 

5. Чем больше информации включено в деятельность, которую 
совершает ребенок, тем быстрее и прочнее она запоминается. 

 С одной стороны, если знания включены в какую-то деятельность, 
которую осуществляет ребенок, то они усваиваются быстрее. С другой 
стороны, особенно хорошо запоминается та информация, которая используется 
в деятельности ребенка, то есть применяется на практике. Например, два 
одноклассника в одно и то же время выучили одну и ту же теорему. Спустя 
какое-то время один из них, который не применял ее для решения задач, 
обнаружит, что не помнит эту теорему. А второй одноклассник, который 
пользовался ею, будет помнить ее отлично. Здесь также важно понимать и то, 
что для лучшего запоминания информации нужно постараться произвести над 
ней какие-то действия, поработать с ней (например, что-то сопоставить, 
сравнить, выделить главное, подчеркнуть важные моменты и т. д.). 



6. Заучиваемый материал должен быть понятен ребенку. 
 Непонятная информация обычно не вызывает интереса. А понятная, 

наоборот, запоминается быстрее и прочнее, так как ассоциируется с уже 
усвоенными ранее знаниями. 

7. Середина материала запоминается хуже, чем начало и конец. 
 Середина материала требует большего числа повторений, большего 

понимания и внимания. 
8. Память нужно «кормить» полезной для нее пищей.  

Во-первых, надо стараться кормить ребенка понемногу, но часто, чтобы 
поддерживать стабильный уровень сахара в крови: это важно для оптимальной 
работы мозга. Врачи рекомендуют отдавать предпочтение следующей пище: 
цельнозерновым продуктам, орехам, семечкам, сыру, жирным сортам рыбы, 
бобовым, гречневой крупе, фруктам и овощам. В них высока концентрация 
полезных веществ и витаминов, которые необходимы для мозга и его 
кровоснабжения. Очень полезны некоторые виды растительных масел: 
оливковое, соевое, подсолнечное, арахисовое. А вот «быстрые сахара», 
содержащиеся в сахаре, конфетах, пирожных, плохо усваиваются организмом и 
могут вызвать ухудшение памяти. Конечно, могут быть индивидуальные 
особенности организма, из-за которых ребенку может быть что-то 
противопоказано. Это необходимо обязательно выяснить с врачом, 
наблюдающим ребенка.  

Во-вторых, не стоит забывать о физической нагрузке, спорте и прогулках 
на свежем воздухе. Ежедневные полчаса интенсивной физической зарядки 
улучшают кровоснабжение мозга более чем на 24 часа и помогают крепко 
спать. Прерывистый сон и недосыпание способствуют забывчивости. 

 
Желаем успехов в развитии памяти вашего малыша! 

Статья написана по материалам сайтов: 
1. www.maam.ru 
2. www.2mm.ru 
3. www.malenkiedeti.ru 
4. www.evrikak.ru 
5. www.zhurnal-razvitie.ru 
6. www.detki-mama.ru 
7. www.baby.ru 

 


