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М.К. Бурлакова (Нижний Тагил) 

Ю.В. Скоробогатова (Нижний Тагил) 

Согласно результатам медицинских и психологических исследований, 

проводимым в конце ХХ - начале XXI века, число детей, имеющих задержку 

психического развития, постоянно увеличивается. К причинам такого 

положения можно отнести, во-первых, рост числа факторов, провоцирующих 

возникновение данной патологии; во-вторых, совершенствование методов 

диагностики, позволяющих наиболее точно определить уровень развития 

ребенка, выявить различные нарушения и их глубину; в-третьих, усложнение 

образовательных программ и требований к результатам учебной деятельности.  

Для успешного обучения детей, имеющих задержку психического 

развития, необходимо оптимальное развитие познавательной, эмоционально-

волевой сфер и личности ребенка в целом. Формирование знаний и умений, 

необходимых для успешного овладения программным материалом напрямую 

зависит от способности к запоминанию информации.  

Младший школьник с задержкой психического развития испытывает 

диссонанс между необходимостью осмысливать постоянно увеличивающийся 

объём знаний, необходимых для усвоения, и способностью запоминать, 

сохранять и воспроизводить их в нужный момент. Особенности детей с 

задержанным вариантом психического развития не позволяют самостоятельно 

подбирать и использовать разнообразные приемы запоминания, что приводит к 

непродуктивности учебной деятельности. Поэтому необходимо осуществлять 

целенаправленную работу по обучению приемам запоминания детей с 

задержкой психического развития. 

Изучение особенностей разных видов памяти у детей с задержкой 

психического развития, представленных в исследованиях многих 

отечественных психологов и педагогов (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, 
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А.Н. Леонтьев, М.С. Певзнер, Н.Г. Поддубная, Т.В. Егорова, В.Л. Подобеда, 

Т.А. Власова, Н.Г. Лутонян, О.В. Алмазова и другие), указывает на 

замедленный темп формирования различных сторон психической сферы: 

неполноценные знания об окружающей действительности, недостаточно 

сформированные познавательные процессы, отсутствие учебной мотивации, 

недостаточная сформированность речи и пр. Все это не способствует 

полноценному запоминанию и воспроизведению информации, особенно 

учебного характера.  

С началом школьного обучения в деятельности ребенка значительно 

возрастает значение памяти, как одного из условий овладения системой знаний. 

Отклонения в развитии памяти связаны с низким объемом запоминаемого 

материала, преобладанием непроизвольного запоминания над произвольным, 

снижением продуктивности памяти, повышенной тормозимостью следов 

побочных воздействий и сниженной помехоустойчивостью.  

Одной из отличительных особенностей  недостатков памяти при задержке 

психического развития выступает то, что страдать могут только отдельные ее 

виды, а другие оставаться сохранными. Общей чертой в развитии памяти у 

нормальных детей и детей с задержкой развития можно считать преобладание 

наглядного запоминания над словесным. В связи с общим недоразвитием 

процессов памяти и не умением использовать рациональные приемы 

запоминания, такие дети требуют особой поддержки со стороны педагога и 

психолога общеобразовательного учреждения. Работу с детьми, имеющими 

задержку психического развития, необходимо строить с опорой на ведущий вид 

памяти (зрительный или слуховой), организацию смыслового запоминания 

посредством выделения главного, визуализацию заучиваемого материала 

(таблицы, схемы и пр.), многократного повторения. 

В возрастной и специальной психологии существует множество средств, 

способствующих развитию памяти. Традиционными, наиболее часто 

используемыми в практике работы с детьми с нарушениями развития являются 

игры и упражнения, заучивание стихотворений и текстов наизусть и 



3 
 

написание диктантов. Все эти средства довольно разнообразны и по способу 

проведения, и по структуре, и по тому типу памяти, который они развивают [2: 

22]. 

Упражнения, направленные на развитие памяти, не только тренируют  и 

развивают мнестические способности, но обогащают жизненный опыт ребенка, 

позволяют увидеть то, что обычно не привлекает внимания. В связи с тем, что 

дети с задержкой психического развития, сохраняя особенности старших 

дошкольников, лучше запоминают яркую, эмоционально окрашенную 

информацию, упражнения для развития памяти должны быть построены 

именно по этому принципу. Для того чтобы помочь ребенку в запоминании 

необходимого материала, взрослому нужно научить его эмоционально 

окрашивать материал, для облегчения запоминания, создавать образы [1: 216]. 

Специальные упражнения по развитию мнестических функций 

способствуют целенаправленному воздействию на те виды памяти, которые 

недостаточно формируются при задержке психического развития. Например, 

если ребенок в основном опирается на зрительную память, он будет стараться 

как можно больше информации усвоить через данный канал восприятия. 

Однако, запоминание информации, предъявляемой на слух или тактильно, 

может даваться ему намного труднее. Владея этой информацией, можно 

развивать у детей именно недостаточно сформированные по модальности виды 

памяти для полноценного осуществления запоминания [3: 100]. 

Наиболее часто используемым приемом запоминания в образовательной 

практике является - заучивание стихотворений и текстов наизусть. Это 

средство одно из самых простых и надежных для развития памяти у младших 

школьников. Однако чтобы появился эффект, заучивание должно происходить 

по определенной схеме, с которой ребенка с нарушениями развития 

необходимо ознакомить. 

Суть такой работы сводится к постепенному увеличению объема 

запоминаемой информации от нескольких слов до текстов большого объема, от 

рифмованных сочетаний до не связанных логически предложений. При этом 
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повторение заученного фрагмента осуществляется перед каждым последующим 

воспроизведением. 

Например, каждый день в течение месяца школьник заучивает по одному 

четверостишью или абзацу текста. Стихи и тексты можно брать как из 

школьной программы, так и выбирать самим, опираясь на желание и 

способности ребенка. Основным условием является то, что ребенок, перед тем 

как выучить новое четверостишье или абзац, повторяет все то, что выучил 

ранее. Далее, нужно заучивать уже по два, три четверостишья или абзаца в 

день. Позднее, можно перейти на более сложные произведения, различные 

правила, определения и пр. В итоге, через несколько месяцев работы, ребенок 

без особого труда может дословно запоминать любые материалы из учебников 

школьной программы. Задача педагога – правильно распределить нагрузку и 

подобрать материал, который оптимален для ребенка. Данное средство можно 

использовать как педагогу в процессе обучения, так и родителям для развития 

памяти ребенка дома. 

Однако детей, склонных в основном к механическому бездумному 

заучиванию, такой вид упражнений не приводит к желаемому результату и не 

мотивирует на однотипную и монотонную деятельность по заучиванию и 

воспроизведению информации. Наилучший эффект достигается при логической 

обработке поступающей информации, с опорой на яркий и запоминающийся 

наглядный материал. Это может стать основой развития осмысленного 

запоминания. В качестве приема развития осмысленного запоминания можно 

использовать упражнения, построенные на опосредствованном запоминании, 

предложенном в качестве диагностического инструментария А.Н. Леонтьевым. 

Использование вспомогательных средств при организации процесса 

запоминания и последующего отсроченного воспроизведения может 

отрабатываться на разных внешних стимулах. 

Другим плодотворным упражнением развития памяти является написание 

диктантов. 

Использование разных видов диктантов (зрительный диктант, письмо по 
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памяти, восстановленный диктант) предполагает предварительную подготовку 

ребенка с помощью учебника, орфографического словаря, других источников 

информации способствуют развитию памяти, так как в процессе 

предварительной подготовки и написания диктанта, ученики актуализируют 

имеющиеся знания, объясняют орфограммы, опираясь на правила, изученные 

ранее [6: 63].  

Игра может использоваться как средство развития памяти у младших 

школьников с задержкой психического развития в связи с тем, что при 

поступлении в школу дети сохраняют игровые мотивы поведения. Игра 

остается для них ведущим видом деятельности, несмотря на то, что их игры 

однообразны, у них отсутствует творчество и воображение, недостаточная 

эмоциональность. Однако усвоить элементарные игровые правила они 

способны. Любая игра построена на действиях и словах играющих. Она создает 

сильное эмоциональное подкрепление  запоминания и воспроизведения, 

способствуя тем самым формированию и развитию различных видов памяти [1: 

241]. В игре развивается не только словесно-логическая и зрительная память, 

но слуховая, тактильная, наглядно-образная память [5: 215].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости 

предъявлять большую часть заданий и поручений в игровой форме для 

повышения всех процессов памяти младших школьников с задержанным 

развитием. 

Одним из важных средств улучшения памяти является формирование у 

детей с задержкой психического развития специальных мнемических действий, 

благодаря которым легче запомнить любой материал. К таким средствам или 

действиям относятся: классификация, составление плана, выделение 

смысловых опор и др. 

Все перечисленные средства могут быть использованы педагогом, как по 

отдельности, так и совместно. Например, для написания диктанта детям 

выделяется определенное время на заучивание заданного текста или 

стихотворения. Так же, к примеру, в процессе игры можно предложить детям 
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выполнить определенные упражнения или рассказать стихотворения, которые 

они знают. 

Таким образом, успешность развития памяти детей с задержкой 

психического развития зависит от осведомленности об индивидуальных 

особенностях разных видов и процессов памяти у каждого ребенка, а также 

разнообразия психолого-педагогических средств, используемых в данной 

деятельности. Чем интереснее и разнообразнее средства развития памяти, 

используемые педагогом в процессе работы с детьми, имеющими задержку 

психического развития, тем эффективнее их использование.  

Анализ научной литературы позволил установить, что большинство 

средств развития памяти ориентировано на зрительный и слуховой каналы 

восприятия информации. Ограниченно и слабо разработаны средства развития 

тактильной или двигательной памяти у детей с задержкой психического 

развития, что может рассматриваться как перспективное направление в 

развитии памяти младших школьников с данным нарушением развития, так как 

определение приемов, методов и средств, которые сочетают различные 

анализаторные системы, обеспечивают более высокие результаты 

коррекционно-развивающей работы. 
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