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У дошкольников преобладает непроизвольная память, основанная на эмоциях и 

интересе, когда легко запоминается всё яркое, новое, интересное. В старшем дошкольном 

возрасте познавательные процессы приобретают произвольность. Чтобы процесс 

запоминания проходил быстрее и легче, память ребёнка надо тренировать. Надо научить 

его различным приёмам, помогающим лучше запоминать. 

В работе с детьми используется особая техника запоминания – м н е м о т е х н 

и к а. 

Мнемотехника – «искусство запоминания» - система внутреннего письма, 

позволяющая последовательно записывать в мозг информацию, преобразованную в 

комбинации зрительных образов. Технология позволяет подобрать индивидуальный 

«ключ» запоминания и обработки информации каждому ребёнку, происходит 

оптимизация основных психических процессов, интеллектуальная подготовка к школе.  

На занятиях детей учат рациональным приёмам обработки информации, т.е. 

овладением приёмами рациотехники (логического мышления), мнемотехники 

(искусственным приёмам запоминания информации) и эйдотехники (образного 

мышления). 

Применяемые в работе элементы мнемотехники делают процесс обучения более 

интересным и нетрадиционным. У детей улучшается память, потому что эта система 

облегчает запоминание и увеличивает объём памяти путём образования дополнительных 

ассоциаций. 

Направленность программы 

Программа носит социально-педагогическую направленность: она направлена на 

социальную адаптацию, повышение уровня готовности воспитанников к обучению в 

школе, создание условий для развития коммуникативной, социально-успешной личности, 

расширение социальной практики. 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы, 

мотивации личности к познанию и творчеству является на современном этапе одной из 

главных задач социально-педагогического направления. 

В основе занятий разнообразные упражнения и игры, способствующие развитию: 

внимания, памяти, терпения, слухового и зрительного аппарата, умение анализировать. 

Новизна программы 

Занятия носят интегрированный характер, каждое включает в себя несколько 

программных задач, на занятии детям предлагается как новый материал, так и материал 

для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во время занятий широко применяются 

игровые методы, направленные на повторение, уточнение и расширение знаний, умений и 

навыков детей, в том числе в коммуникативной и познавательной деятельностях. В ходе 

занятий широко задействован сенсорный опыт детей. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: активизация и рационализация процессов памяти: формирование 

и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном развитии, развитие слуховой, 

зрительной, двигательной, тактильной; мышления, внимания, воображения, используя 

различные способы запоминания без физического, эмоционального и психического 

напряжения, позволяющее сократить время обучения. Развитие творческого, 

нетрадиционного видения мира. 

Задачи: 

1. Развитие памяти (тренинг по разным приёмам запоминания). 



2. Умение анализировать, вычленять часть, объединять в пары, группы целое; умение 

систематизировать. 

3. Развитие логики. 

4. Развитие образного мышления. 

5.Умение связно мыслить, составлять рассказы, перекодировать 

информацию. 

6. Решение дидактических общеобразовательных задач. 

7. Развитие смекалки. 

8. Тренировка внимания. 

9. Развить навык правильно воспроизвести графически. 

10. Совершенствование восприятия: зрения, слуха, тактильных ощущений. 

11. Развитие фотографической памяти. 

12. Расширение словарного запаса, образного восприятия; умение говорить, рассказывать. 

13. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

умения подчинять свои интересы определенным правилам. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

1. У ребенка хорошо развиты разные виды памяти . 

2. Увеличение объема зрительной памяти; 

3. Увеличение объема слуховой памяти. 

4. Развитие фотографической (мгновенной) памяти 

5. Ребенок хорошо ориентируется в окружающем мире. 

6. Ему доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: временных, 

пространственных, функциональных, причинно-следственных. 

7. Ребенок дифференцированно и целенаправленно наблюдает, используя сенсорные 

эталоны для оценки свойств и качеств предметов, их группировки и классификации. 

8. Умеет сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, рассуждая 

и обосновывая свою точку зрения. 

9. У ребенка сформированы коммуникативные качества. 

Результативность реализации программы и способы ее 

определения 

Основным методом подведения результатов работы по программе является метод 

наблюдения, анализ результатов продуктивной деятельности детей. Родители и педагоги в 

ходе реализации программы могут отследить динамику развития каждого ребенка на 

основе индивидуальных листов выполнения графических заданий. Ежегодно по 

окончании учебного года проводится открытое занятие для педагогов учреждения и 

родителей. 

 

 
 

 


