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Введение 

 

 Актуальность исследования. В современных условиях повышаются 

требования к образованию в целом и к развитию психологических качеств 

будущих первоклассников в частности, так как происходят различные 

преобразования в содержании учебно-воспитательного процесса. 

 На современном этапе развития дошкольного образования 

наблюдаются негативные тенденции роста числа детей с задержкой 

психического развития, обусловленные, с одной стороны, неблагоприятной 

микросредой развития детей, с другой стороны, недостаточным уровнем 

готовности специалистов дошкольных учреждений. Специальному 

психологу необходимо владеть системой теоретических знаний, 

акцентирующих внимание на особенностях развития детей с задержкой 

развития, проблемах психологической готовности детей с ЗПР к школьному 

обучению. Кроме того, у психолога, работающего с детьми с ЗПР, должны 

быть сформированы практические навыки диагностики и коррекции 

задержки психического развития в целом и познавательных процессов – в 

частности. 

 Работа образовательной системы в условиях инклюзивного 

образования является одним из главных направлений работы современного 

дошкольного образовательного учреждения, которое призвано 

активизировать развитие всех познавательных процессов, в том числе 

памяти, детей с ЗПР при  подготовке к обучению в школе. Переходя на 

новый уровень образования, ФГОС ДО ставит перед дошкольным 

образовательным учреждением следующие задачи:  

 «обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 
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 освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации» [42]. 

Проблемой развития детей с ЗПР занимались Н.Г. Лутонян, П.И. 

Зинченко, которые сделали выводы о том, что  у детей с ЗПР наблюдаются 

трудности при обучении, поскольку страдают мнемические процессы, из-за 

несформированности саморегуляции процессов запоминания и 

воспроизведения. Целенаправленное овладение знаниями предполагает 

определенный уровень развития памяти, в том числе зрительной.  

Память имеет огромное значение в жизни и деятельности человека, 

успешности его развития, воспитания и обучения. Она обеспечивает 

сохранение жизненного опыта, без памяти каждая ситуация выступала бы 

как абсолютно новая. Если бы человек не обладал памятью, его 

мышление было бы весьма ограниченным, так как проводилось бы 

лишь на материале, получаемом в процессе непосредственного 

восприятия. И.М. Сеченов считал память «основным условием 

психической жизни», «краеугольным камнем психического развития».   

В старшем дошкольном возрасте у ребенка наступает пора подготовки 

к обучению в школе, когда у него коренным образом изменится социальная 

ситуация развития, а учебная деятельность станет ведущей. Актуальность 

проблемы развития памяти ребенка стоит остро уже в дошкольном возрасте. 

Это связано с тем, что с возрастом происходит неуклонное повышение 

требований, предъявляемых к эффективности запоминания, а когда учебная 

деятельность становится ведущей в жизни ребенка, полноценность 

мнемической функции приобретает первостепенное значение. 

Особенности развития зрительной памяти у дошкольников с ЗПР 

рассматривали Н.Г. Поддубная, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, Ю.Г. Демьянов, 

Т.В. Егорова и др. Ученые выделили особенности памяти у детей с ЗПР: 
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уменьшение объема и скорости запоминания, недостаточное развитие 

зрительной памяти, неумение рационально организовывать и контролировать 

свою работу и т. п. 

Таким образом, существует противоречие между потребностью 

практики в развитии памяти у старших дошкольников с ЗПР, с одной 

стороны, и недостаточной практической изученностью этой проблемы, с 

другой стороны. Это и определило актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы: «Развитие зрительной памяти детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР в условиях инклюзивного образования». 

Цель исследования – теоретически обосновать программу развития 

зрительной памяти детей старшего дошкольного возраста с ЗПР в условиях 

инклюзивного образования и экспериментально проверить ее эффективность. 

Объект исследования – зрительная память детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР.  

Предмет исследования – развитие зрительной памяти детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР в условиях инклюзивного образования. 

Гипотеза исследования: уровень развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР изменится в результате реализации разработанной нами 

коррекционно-развивающей программы. 

 Задачи исследования: 

1. Изучить понятие памяти в современной научной литературе. 

2. Раскрыть особенности памяти у старших дошкольников с ЗПР. 

3. Разработать модель развития зрительной памяти у старших 

дошкольников с ЗПР.  

4. Описать  этапы, методы и методики исследования.  

5. Провести констатирующий эксперимент с целью определения уровня 

развития зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР и обобщить 

полученные результаты. 
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6. Разработать и апробировать программу развития зрительной памяти 

старших дошкольников с ЗПР. 

7. Проанализировать результаты формирующего эксперимента. 

8. Составить психолого-педагогические рекомендации педагогам и 

родителям по развитию памяти дошкольников с ЗПР. 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы: анализ литературных источников по 

проблеме исследования, обобщение, целеполагание, моделирование. 

2. Эмпирические методы: констатирующий и формирующий 

эксперимент, тестирование по методикам: «9 картинок» А.Н. Леонтьева, 

«Запомни и проставь значки» В. Богомолова. 

3. Статистико-математические методы: Т-критерий Вилкоксона. 

4. Методы психологической коррекции: психологические упражнения, 

дидактические игры. 

Практическая значимость исследования: программа развития 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР может применяться 

педагогами дошкольных образовательных учреждений. 

База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида» г. 

Каменска-Уральского. В исследовании участвовало 12 воспитанников 

подготовительной компенсирующей группы МБДОУ «Детский сад № 2» в 

возрасте 6-7 лет, в том числе 5 девочек и 7 мальчиков. 

Структура выпускной квалификационной работы: выпускная 

квалификационная работа  состоит из введения, трех глав, которые состоят 

из 8 параграфов, заключения, списка литературы, включающего 60 

источников, и приложения. 
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Глава I. Теоретические аспекты проблемы развития зрительной памяти 

у старших дошкольников с ЗПР в условиях инклюзивного образования 

 

 

1.1 Понятие памяти в современной научной литературе 

 

 

Память – это основа психической жизни человека, нельзя ошибочно 

представлять ее как пассивную предпосылку психической деятельности. 

Память  –  ряд сложных психических процессов, активно овладевая 

которыми человек управляет приобретением и сохранением в сознании 

полезной информации, ее воспроизведением в нужный момент. Можно дать 

следующее определение памяти. Память – запоминание, сохранение и 

воспроизведение обстоятельств жизни и деятельности личности [15]. 

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 свойствам памяти человек выделился из животного 

царства и достиг тех высот, на которых он сейчас находится. Да и 

дальнейший прогресс человечества без постоянного улучшения этой 

функции немыслим. 

Память можно определить как способность к получению, хранению и 

воспроизведению жизненного опыта. Разнообразные инстинкты, врожденные 

и приобретенные механизмы поведения есть не что иное, как запечатленный, 

передаваемый по наследству или приобретаемый в процессе индивидуальной 

жизни опыт [5]. Без постоянного обновления такого опыта, его 

воспроизводства в подходящих условиях живые организмы не смогли бы 

адаптироваться к текущим быстро меняющимся событиям жизни.  



8 

 

Память есть у всех живых существ, но наиболее высокого уровня 

своего развития она достигает у человека. Такими мнемическими 

возможностями, какими обладает он, не располагает никакое другое живое 

существо в мире. У дочеловеческих организмов есть только два вида памяти: 

генетическая и механическая. Первая проявляется в передаче генетическим 

путем из поколения в поколение жизненно необходимых биологических, 

психологических и поведенческих свойств. Вторая выступает в форме 

способности к научению, к приобретению жизненного опыта, который 

иначе» как в самом организме, нигде сохраняться не может и исчезает вместе 

с его уходом из жизни [39].  

У человека есть речь как мощное средство запоминания, способ 

хранения информации в виде текстов и разного рода технических записей. 

Ему нет необходимости полагаться только на свои органические 

возможности, так как главные средства совершенствования памяти и 

хранения необходимой информации находятся вне его и одновременно в его 

руках: он в состоянии совершенствовать эти средства практически 

бесконечно, не меняя своей собственной природы [36]. У человека, наконец, 

есть три вида памяти, гораздо более мощных и продуктивных, чем у 

животных: произвольная, логическая и опосредствованная. Первая связана с 

широким волевым контролем запоминания, вторая  –  с употреблением 

логики, третья  – с использованием разнообразных средств запоминания, 

большей частью представленных в виде предметов материальной и духовной 

культуры. Более точно и строго, чем это сделано выше, память человека 

можно определить как психофизиологический и культурный процессы, 

выполняющие в жизни функции запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации. Эти функции являются для памяти основными [9].  

Также различают генетическую (наследственную) память и 

прижизненную. Генетическая память определяет анатомо-физиологическое 

строение живого организма, прижизненная является хранилищем знаний, 
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полученных в течение жизни: от рождения до смерти. Прижизненная память 

подразделяется на словесно-логическую, образную и эмоциональную. К 

образной памяти относятся зрительные, слуховые, двигательные, 

осязательные, вкусовые и другие воспоминания. По способу работы 

различают механическое и смысловое запоминание. По наличию или 

отсутствию установки на запоминание различают непроизвольную и 

произвольную память [22]. По времени сохранения  – кратковременную 

(непосредственную) и долговременную (отсроченную). Но все 

перечисленные характеристики памяти существуют лишь во взаимодействии, 

подчиняясь скорости протекания ее процессов: запоминания, сохранения, 

узнавания, воспроизведения, забывания. Скорость, в свою очередь, зависит 

от возраста и индивидуальных особенностей человека [27]. 

Существует несколько подходов в классификации памяти. В настоящее 

время принято рассматривать зависимость характеристик памяти от 

особенностей деятельности по запоминанию и воспроизведению. 

Классификация видов памяти по характеру психологической 

активности была впервые предложена П.П. Блонским. Хотя все четыре 

выделенные им вида памяти (двигательная, эмоциональная, образная и 

словесно-логическая) не существуют независимо друг от друга, и более того, 

находятся в тесном взаимодействии, Блонскому удалось определить различия 

между отдельными видами памяти. 

Двигательная (или моторная) память  –  это запоминание, сохранение и 

воспроизведение различных движений. Двигательная память является 

основой для формирования различных практических и трудовых навыков, 

равно как и навыков ходьбы, письма и т.д. Без памяти на движения мы 

должны были бы каждый раз учиться осуществлять соответствующие 

движения [10]. 

Двигательная память у детей возникает очень рано. Ее первые 

проявления относятся к первому месяцу жизни. Первоначально она 
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выражается только в двигательных условных рефлексах. В дальнейшем 

запоминание и воспроизведение движений начинают принимать 

сознательный характер, тесно связываясь с процессами мышления, воли и 

т.д. Особо следует отметить, что к концу первого года жизни двигательная 

память достигает у ребенка такого уровня развития, который необходим для 

усвоения речи. Развитие памяти происходит и в более позднее время. 

Эмоциональная память  – это память на чувства. Данный вид памяти 

заключается в нашей способности запоминать и воспроизводить чувства. 

Эмоции всегда сигнализируют о том, как удовлетворяются наши 

потребности и интересы, как осуществляются наши отношения с 

окружающим миром. Поэтому эмоциональная память имеет очень большое 

значение [40]. Первые проявления памяти у ребенка наблюдаются к концу 

первого полугода жизни. В это время ребенок может радоваться или плакать 

при одном лишь виде того, что раньше доставляло ему удовольствие или 

страдание. Однако начальное проявление эмоциональной памяти 

существенно отличаются от более поздних. Это отличие заключается в том, 

что если на ранних этапах развития ребенка эмоциональная память носит 

условно-рефлекторный характер, то на более высоких ступенях развития 

эмоциональная память является сознательной. 

Образная память  –  это память на представления, картины природы и 

жизни, а также на звуки, запахи, вкусы и т.д. суть образной памяти 

заключается в том, что воспринятое раньше воспроизводится затем в форме 

представлений. Следует иметь в виду особенности, характерные для 

представлений - их бледность, фрагментарность и неустойчивость. Поэтому 

воспроизведение воспринятого часто расходится с оригиналом, с течением 

времени эти различия могут углубляться [23]. 

От чего зависят легкость воспроизведения образа? Эмоциональная 

окраска образа и общее состояние человека в момент восприятия, состояние 

человека в момент воспроизведения. 
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Точность воспроизведения в значительной мере определяется степенью 

задействования речи при восприятии. Многие исследователи разделяют 

образную память на зрительную, слуховую, осязательную, обонятельную, 

вкусовую. 

Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением 

зрительных образов. Она чрезвычайно важна для людей любых профессий, 

особенно для инженеров и художников. Хорошей зрительной памятью 

нередко обладают люди с эйдетическим восприятием, способные в течение 

достаточно продолжительного времени «видеть» воспринятую картину в 

своем воображении после того, как она перестала воздействовать на органы 

чувств [30]. В связи с этим данный вид памяти предполагает развитую у 

человека способность к воображению. На ней основан, в частности, процесс 

запоминания и воспроизведения материала: то, что человек зрительно может 

себе представить, он, как правило, легче запоминает и воспроизводит. 

Слуховая память  –  это хорошее запоминание и точное 

воспроизведение разнообразных звуков, например музыкальных, речевых. 

Она необходима филологам, людям, изучающим иностранные языки, 

акустикам, музыкантам. Особую разновидность речевой памяти составляет 

словесно-логическая, которая тесным образом связана со словом, мыслью и 

логикой. Данный вид памяти характеризуется тем, что человек, обладающий 

ею, быстро и точно может запомнить смысл событий, логику рассуждений 

или какого-либо доказательства, смысл читаемого текста и т.п. Этот смысл 

он может передать собственными словами, причем достаточно точно [18]. 

Этим типом памяти обладают ученые, опытные лекторы, преподаватели 

вузов и учителя школ. 

Осязательная, обонятельная, вкусовая и другие виды памяти особой 

роли в жизни человека не играют, и их возможности по сравнению со 

зрительной, слуховой, двигательной и эмоциональной памятью ограничены. 
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Их роль в основном сводится к удовлетворению биологических потребностей 

или потребностей, связанных с безопасностью и самосохранением организма. 

Генетическую память можно определить как такую, в которой 

информация хранится в генотипе, передается и воспроизводится по 

наследству. Основным биологическим механизмом запоминания 

информации в такой памяти являются, по-видимому, мутации и связанные с 

ними изменения генных структур. Генетическая память у человека  –  

единственная, на которую мы не можем оказывать влияние через обучение и 

воспитание [18]. 

Словесно-логическая память – выражается в запоминании и 

воспроизведении наших мыслей. Мы запоминаем и воспроизводим мысли, 

возникшие у нас в процессе обдумывания, размышления, помним 

содержание прочитанной книги, разговора с друзьями [26]. 

Особенностью данного вида памяти является то, что мысли не 

существуют без языка, поэтому память на них и называется не просто 

логической, а словесно-логической. Словесно-логическая память проявляется 

в двух случаях: 

 запоминается и воспроизводится только смысл данного материала, а 

подлинное сохранение подлинных выражений не требуется;  

 запоминается не только смысл, но и буквальное словесное выражение 

мыслей.  

Существует такое деление памяти на виды, которое напрямую связано 

с особенностями выполняемой деятельности. Так, в зависимости от целей 

деятельности память делят на непроизвольную и произвольную. 

Непроизвольная  –  запоминание и воспроизведение, 

осуществляющееся автоматически, без волевых усилий человека, без 

контроля со стороны сознания. 

Произвольная  – требуются волевые усилия человека и цель 

запоминания (заучивание стихов) [37]. 
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Существует также деление памяти на кратковременную и 

долговременную. 

Объем кратковременной памяти индивидуален. Он характеризует 

природную память человека и сохраняется, как правило, в течение всей 

жизни. Объем кратковременной памяти характеризуется способность 

механически запоминать воспринимаемую информацию. 

Без хорошей кратковременной памяти невозможно нормальное 

функционирование долговременной памяти. В последнюю может проникнуть 

и отложиться лишь то, что было когда-то в кратковременной памяти. В 

кратковременную память в основном попадают последние пять-шесть 

единиц информации, полученной через органы чувств, перевод в 

долговременную память - благодаря волевому усилию. Причем в 

долговременную память можно перевести гораздо больше информации, чем 

позволяет индивидуальный объем кратковременной памяти. Это достигается 

путем повторения материала, который надо запомнить. 

Оперативная память – мнемические процессы, обслуживающие 

непосредственно осуществляемые человеком актуальные действия, операции 

[35]. 

Промежуточная память  – обеспечивает сохранение информации в 

течение нескольких часов, накапливает информацию в течение дня, а время 

ночного сна отводится организмом для очищения промежуточной памяти и 

категоризации информации, накопленной за прошедший день, переводя ее в 

долговременную память [14]. По окончании сна промежуточная память опять 

готова к приему новой информации. У человека, который спит менее трех 

часов в сутки, промежуточная память не успевает очищаться, в результате 

нарушается выполнение мыслительных, вычислительных операций, 

снижается внимание, кратковременная память, появляются ошибки в речи, в 

действиях. 
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Таким образом, память  –  это способность нервной системы 

длительное время хранить информацию о событиях внешнего мира. 

Классификация различных видов памяти осуществляется по трем 

направлениям: по длительности хранения, по характеру психической 

активности, по характеру запоминания и хранения. 

 

 

1.2 Особенности памяти у старших дошкольников с ЗПР 

 

 

Память – психический процесс, который обеспечивает организацию, 

хранение и повторное использование прошлого опыта. Недостатки памяти 

заметно тормозят, снижают продуктивность познавательной деятельности. У 

детей с задержкой психического развития память значительно ослаблена 

(ограничены объемы запоминания, продолжительность запоминания 

смысловой информации). Такие дети склонны к механическому бездумному 

заучиванию материала. Но и этот способ мнемической деятельности для них 

труден, так как сами механизмы памяти ослаблены: уменьшены скорость, 

полнота, прочность и точность запоминания. Поэтому эти дети с трудом 

запоминают тексты, плохо удерживают в уме цель и условия задачи. Им 

свойственны резкие колебания продуктивности воспроизведения, они быстро 

забывают изученное. Значительно хуже воспроизводят словесный материал, 

тратят на припоминание заметно больше времени, при этом самостоятельно 

почти не предпринимают попыток добиться более полного припоминания, 

редко применяют для этого вспомогательные приемы [38].  

Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую 

является главной причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при 

обучении в школе. Как показывают многочисленные клинические и 

психолого-педагогические исследования, существенное место в структуре 
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дефекта умственной деятельности при данной аномалии развития 

принадлежит нарушениям памяти. 

Наблюдения педагогов и родителей за детьми с ЗПР, а также 

специальные психологические исследования указывают на недостатки в 

развитии их непроизвольной памяти. Многое из того, что нормально 

развивающиеся дети запоминают легко, как бы само собой, вызывает 

значительные усилия у их отстающих сверстников и требует специально 

организованной работы с ними. 

Одной из основных причин недостаточной продуктивности зрительной 

памяти у детей с ЗПР является снижение их познавательной активности. В 

исследовании Т.В. Егоровой эта проблема была подвергнута специальному 

изучению. Одна из применявшихся в работе экспериментальных методик 

предусматривала использование задания, цель которого состояла в 

раскладывании картинок с изображениями предметов на группы в 

соответствии с начальной буквой названия этих предметов. Было выявлено, 

что дети с задержкой развития не только хуже воспроизводили словесный  и 

зрительный материал, но и тратили на его воспоминание заметно больше 

времени, чем их нормально развивающиеся сверстники [11]. Главное отличие 

заключалось не столько в неординарной продуктивности ответов, сколько в 

разном отношении к поставленной цели. Дети с ЗПР самостоятельно почти 

не предпринимали попыток добиться более полного вспоминания и редко 

применяли для этого вспомогательные приемы. В тех случаях, когда это все 

же происходило, зачастую наблюдалась подмена цели действия. 

Вспомогательный способ использовался не для припоминания нужных слов, 

которые начинались на определенную букву, а для придумывания новых 

(посторонних) слов на ту же букву. Дети с ЗПР затруднялись при усвоении 

инструкции к сериям, требующим самостоятельного подбора 

существительных, подходящих по смыслу к предъявленным 

экспериментатором картинкам или словам. Многие дети не поняли задание, 
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но стремились побыстрее получить экспериментальный материал и начать 

действовать. При этом они, в отличие от нормально развивающихся 

дошкольников, не могли адекватно оценить свои возможности, и были 

уверены, что знают, как выполнять задание. Выявились отчетливые различия, 

как по продуктивности, так и по точность и устойчивости непроизвольного 

запоминания. Количество правильно воспроизводимого материала в норме 

было выше в 1,2 раза [44]. 

И.В. Дубровина отмечает, что зрительный материал запоминается 

лучше вербального и в процессе воспроизведения является более 

действенной опорой. Автор указывает на то, что зрительная память у детей с 

ЗПР страдает не в такой мере, как произвольная, поэтому целесообразно ее 

широкое использование при их обучении [15]. 

Недостаточная продуктивность зрительной памяти у дошкольников с 

ЗПР объясняется несколькими причинами. Основная из них – пониженная 

познавательная активность. Это отчётливо проявляется на стадии 

воспроизведения, когда ребёнка просят припомнить тот или иной материал, 

хотя задача запомнить этот материал не ставилась. 

Произвольные формы запоминания и воспроизведения начинают 

складываться в среднем дошкольном возрасте. С помощью взрослых ребенок 

усваивает различные мнемические приемы: учится повторять, осмысливать, 

связывать материал в целях запоминания, использовать связи при 

припоминании. Постепенно дети осознают необходимость специальных 

действий запоминания, овладевают умением использовать в них 

вспомогательные средства. 

В.М. Астапов отмечает, что с возрастом все большую роль начинает 

играть произвольная память, которая становится целенаправленной, 

сознательно регулируемой деятельностью по запечатлению, сохранению и 

воспроизведению необходимой информации. Встающие перед детьми 

мнемические задачи по своему характеру весьма отличаются друг от друга. 
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Прежде всего, это касается времени, в течение которого ребёнок должен 

удерживать в памяти тот или иной материал [2]. Например, условия 

некоторых загадок можно помнить короткое время, а некоторые точные 

знания (правила, определения) должны запечатлеваться в памяти на долгий 

срок. Разные требования предъявляются и к точности запоминания. В одних 

случаях нужно запомнить и затем воспроизвести основные мысли 

прослушанного текста, в других – необходимо буквальное воспроизведение. 

Адекватное решение этих сложных и многообразных мнемических задач 

может осуществляться лишь на базе полноценной произвольной памяти. 

Как отмечает А.Д. Гадеев и ряд других авторов, очень важно, чтобы 

ребёнок понимал, что значит запомнить. Это особая задача, специфический 

вид психической деятельности. Не все даже нормально развивающиеся дети 

к моменту поступления в школу понимают специфику таких заданий. Если 

группе старших дошкольников предложить рассмотреть и запомнить 

картинки, примерно две трети из них просто с интересом рассматривают 

предложенное, а потом говорят, что всё запомнили. Не понимая 

поставленной задачи, эти дети не могут применить специальные приёмы 

заучивания (проговаривания вслух, повторное называние, группировка 

материала и т.д.). Продуктивность такого запоминания очень низка и 

практически равна непроизвольному запоминанию [12].   

Без достаточного уровня сформированности произвольной памяти 

невозможно полноценное обучение, так как учебный процесс, особенно в 

старших классах, опирается преимущественно на этот вид памяти. Т.А. 

Власова, М.С. Певзнер указывают на снижение произвольной памяти у 

учащихся с ЗПР как на одну из главных причин их трудностей в школьном 

обучении. Эти дети плохо запоминают тексты, таблицу умножения, не 

удерживают в уме и условия задачи. Им свойственны колебания 

продуктивности памяти, быстрое забывание выученного [8]. 
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Именно поэтому знать и учитывать особенности памяти дошкольников 

необходимо всем работникам дошкольного образовательного учреждения, 

особенно в условиях инклюзивного образования, потому что основной 

задачей инклюзивного образования является, планомерно готовить детей к 

обучению в школе, а значит и большему задействованию мнемической 

системы в независимости от их физического и психического состояния 

здоровья. 

Необходимым условием высокой продуктивности запоминания 

является как осознание сути самого процесса, так и его целенаправленность. 

Из-за недостаточности устойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются 

при заучивании материала, что неизбежно снижает эффективность 

запоминания. 

Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от 

умения контролировать себя в ходе заучивания, прежде всего от умения 

дифференцировать воспроизведённый материал от невоспроизведённого. 

Например, при запоминании картинок дети с ЗПР неоднократно повторяют 

названия одних и тех же из них, не замечая того, что при первом 

воспроизведении они уже называли некоторые.  

Успешность запоминания существенно зависит от формы 

предъявления (наглядная или словесная) подлежащего заучиванию 

материала. Наглядный материал запоминается лучше, чем словесный. Это 

преимущество зрительной памяти над вербальной особенно отчётливо 

проявляется в начале школьного обучения. Однако с возрастом 

продуктивность при запоминании словесного материала растёт сравнительно 

более быстрыми темпами. Дети с ЗПР запоминают лучше материал в виде 

картинок, чем тот же по содержанию вербальный материал [6]. 

Мнемическая деятельность детей с ЗПР характеризуется также 

недостаточным умением использовать рациональные способы запоминания. 
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Одной из наиболее важных характеристик произвольной памяти, по 

мнению Т.А. Власовой, является эффективность опосредованного 

запоминания. Использование как внешних, так и внутренних опор является 

наиболее действенным способом расширения границ памяти и незаменимым 

средством компенсации её недостатков. Этой цели служит широкий арсенал 

средств – от узелков на память и записных книжек до сложных приёмов 

ассоциативного и смыслового увязывания запоминаемого материала с 

прошлым опытом. Овладение умением пользоваться приёмами 

опосредования особенно важно для лиц с ослабленной памятью. 

Соответствующая коррекционная работа оказывается плодотворной [24]. 

Без специального обучения приёмам запоминания дети с ЗПР 

испытывают серьёзные затруднения в применении наглядных опор при 

воспроизведении словесного материала. Вспомогательные средства в виде 

картинок не всегда превышали продуктивность их работы. Т.А. Власова, В.И. 

Лубовский выявили, что владение операцией установления смысловых 

связей ещё не гарантирует её успешного использования в качестве приёма 

запоминания (умение установить связи между словами и картинками не 

помогает ребёнку вспомнить эти слова при последующем предъявлении 

картинок). Любая мыслительная операция может быть использована в 

качестве приёма запоминания при условии её обратимости. Дети с 

нормальным развитием легко переходят от прямых операций к обратным. 

Например, без труда вспоминают слово по ассоциировавшейся с ним при 

запоминании картинке. По словам Т.В. Егоровой, для многих детей с ЗПР эта 

задача оказывается непосильной [16]. 

В психологии стало неоспоримым положение о закономерном 

возрастании в онтогенезе роли зрительной памяти, будь то нормально 

развивающийся или аномальный ребёнок. Вместе с тем в жизни человека на 

долю запоминания, близкого по характеру к механическому, так или иначе 
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выпадает большая нагрузка, и чем выраженнее отклонение в умственном 

развитии, тем эта нагрузка выше [20]. 

Изучение зрительной и логической памяти показало, что логический 

вид памяти страдает у детей с ЗПР во многом за счёт недостаточности 

смысловой переработки получаемой информации, а зрительную информацию 

дошкольники с ЗПР усваивают лучше. Наличие нарушений на уровне 

механической памяти свидетельствует о том, что страдает и сама 

мнемическая основа единого, целостного процесса усвоения [17]. 

Так, Т.А. Власова, В.И. Лубовский, Н.А. Цыпина отмечают, что 

эффективность мнемической деятельности в значительной мере определяется 

способом предъявления экспериментального материала и организацией 

процесса воспроизведения. В частности, группировка элементов словесного 

ряда приводит к более быстрому и безошибочному усвоению всего 

материала. Вместе с тем расчленение материала не приводит к немедленному 

положительному эффекту. При первой попытке заучивания объём правильно 

воспроизведённых слов выше, если запоминался нечленный словесный 

материал. Иными словами, даже такой классический способ, каким является 

группировка заучиваемого материала, не сразу приводит к улучшению 

запоминания [25]. 

Несмотря на существенные достижения в овладении произвольным 

запоминанием, господствующим видом памяти к концу дошкольного 

возраста остается зрительная память. К произвольному запоминанию и 

воспроизведению дети обращаются в сравнительно редких случаях, когда 

соответствующие задачи возникают в их деятельности или когда этого 

требуют взрослые. 

Специалисты, работающие в дошкольном образовательном 

учреждении должны помнить, что само собой, непроизвольно 

запоминающееся нормально развивающимися детьми не всегда 

запечатлевается в сознании дошкольников с ЗПР. Поэтому необходимо 
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специально активизировать познавательную деятельность дошкольников 

данной категории. 

Картина нарушений памяти имеет сложный и своеобразный вид. 

Отличительным признаком структуры дефекта при задержке психического 

развития является затронутость одних сторон памяти при относительной 

сохранности других. Конкретные проявления указанной неоднородности в 

значительной мере индивидуальны [28]. 

Т.А. Власова, В.И. Лубовский, Н.А. Ципина считают, что причины 

нарушения памяти у детей с ЗПР обусловлены как клиническими, так и 

психолого-педагогическими факторами. В связи с этим у таких детей 

выявляются разнообразные нарушения памяти: повышенная 

заторможенность следов под воздействием помех и внутренней 

интерференции (взаимовлияние различных мнемических следов друг на 

друга), уменьшение объёма памяти и скорости запоминания. Одной из 

главных причин снижения эффективности мнемической деятельности у 

детей с ЗПР является их неумение рационально организовать и 

контролировать свою работу, а также применять приёмы запоминания [43]. 

Таким образом, дети с ЗПР обладают достаточно высокими 

потенциальными возможностями интеллектуального развития. При 

целенаправленной коррекции им можно привить необходимые навыки 

мнемической деятельности, что позволяет в существенной мере 

компенсировать наблюдающееся у них недоразвитие процессов памяти. 

Основой коррекционных мероприятий является формирование у детей 

специальных приёмов запоминания, то есть развитие у них логической и 

зрительной памяти.  
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1.3 Модель развития зрительной памяти у старших дошкольников 

с ЗПР 

 

 

В исследованиях Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, А.Р. 

Лурии и многих других авторов развитие памяти рассматривается как 

процесс постепенного формирования у ребенка сложной мнемической 

деятельности, успешность которой существенно зависит от активности 

запоминающего субъекта, его отношения к заданию, от умения применять 

рациональные приемы [29]. 

В работах по проблемам памяти отмечается, что продуктивность 

мнемической деятельности определяется особенностями материала, 

подлежащего запоминанию. На это указывается в трудах выше 

перечисленных авторов, в исследованиях С.Г. Бархатовой, Я.В. Большунова, 

З.М. Истоминой, Л.М. Левинова, В.Я. Ляудис, П.Б. Невельского, В.И. 

Самохваловой, В.М. Соловьева. При этом отмечается, что активность 

субъекта состоит в произвольной направленности его на выявление 

специфики материала. 

П.И. Зинченко и А.А. Смирновым теоретически обосновано положение 

о возможности формирования приемов логического запоминания у детей 

более раннего возраста. Экспериментальной разработке этой проблемы 

посвящены исследования Л.М. Житниковой, К.П. Мальцевой, З.М. 

Истоминой, В.И. Самохваловой, С.Г. Бочаровой, А.С. Ячиной. 

Эти работы показали возможность значительных качественных 

изменений памяти путем целенаправленного обучения уже в дошкольном 

периоде развития ребенка.  

Клиническое изучение детей с задержкой психического развития, 

наряду с другими особенностями психической деятельности, выявило 

специфические особенности их памяти (Г.Е. Сухарева, Т.А. Власова, М.С. 
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Певзнер, И.А. Юркова, К.С. Лебединская). Экспериментально-

психологические исследования Ю.Г. Демьянова, Г.И. Дмитриевой, Л.Е. 

Резник, Т.В. Егоровой, А.Н. Цымбалюк, М.К. Эйленберга, показывают, что у 

детей с задержкой психического развития в большей мере страдает 

смысловая, логическая память.  

Авторы отмечают заметное снижение продуктивности произвольной 

памяти у детей данной категории. Это объясняется недостаточной 

целенаправленностью их мнемической деятельности, неумением применять 

рациональные способы запоминания, несформированностью процессов 

самоконтроля [34]. 

Приступая к коррекции нарушений памяти у детей с задержкой 

психического развития, необходимо учитывать следующие моменты [1]: 

1) у детей с задержкой психического развития имеются большие 

потенциальные возможности в развитии мнемической 

деятельности, особенно при запоминании наглядного материала 

(работает зрительная память); 

2) необходимо формировать различные приемы запоминания и 

сохранения материала; 

3) необходима правильная организация коррекционно-

психологической деятельности: 

- привитие интереса к предмету; 

- рациональная организация материала; 

4) установка на материал; 

5) усиление мотивации при запоминании, сохранении и 

воспроизведении материала. Дети с задержкой психического 

развития особенно нуждаются в поощрении; 

6) формирование произвольности внимания; 

7) использование наглядных опор для запоминания материала; 
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8) в развитии памяти не играет положительной роли постоянное, 

многократное повторение заученного материала, лучше 

использовать зрительную память.  

Для достижения устойчивой положительной динамики необходимо 

соблюдать следующие правила формирования и развития зрительной памяти 

[7]. 

 Память развивается в деятельности, требующей постоянного 

проявления оперативной и долговременной памяти. Только 

нагружая и используя память, запоминая и воспроизводя ранее 

полученную информацию, можно развить память. 

 Чем внимательнее, активнее и самостоятельнее деятельность 

ребенка, тем лучше в ней развивается необходимая для этой 

деятельности память. 

 Быстрее и точнее запоминается то, что способствует потребностям 

ребенка. 

 Эффективно запоминается то, что объединено какой-либо мыслью в 

логическое целое. Это достигается определенной 

последовательностью в изложении материала, где предыдущее 

обеспечивает усвоение последующего. 

 Важным условием для полного и точного запоминания является 

умение осуществить смысловую группировку материала, то есть 

разделение его на части с выделением главного в каждом из них. 

 Все мнемические задачи, цели, приемы необходимо подавать детям 

в игровой форме и связывать необходимость усвоения мнемических 

приемов с жизненным опытом ребенка. 

Основной задачей организационной работы является ускорение 

развития произвольной и зрительной памяти у детей с задержкой 

психического развития. 
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Для осуществления этой задачи возможно применение следующего 

материала.  

Слуховая память: разучивание стихотворений русских поэтов о 

природе – А.С. Пушкина, И. А. Бунина, А.А. Фета, Ф.И Тютчева, А.М. 

Плещеева, А.Н. Майкова. 

Разучивание стихотворений следует сопровождать беседой о временах 

года, их признаках, рассматриванием иллюстраций картин, соответствующей 

тематики. Стихотворение зачитывается 1 раз, потом просят детей 

воспроизвести стих. Затем его зачитывают второй, третий раз до полного 

заучивания. Обязательно нужно попросить детей нарисовать то, о чем 

рассказывается в стихотворении, для того, чтобы связать слово и наглядный 

образ. Возможно, задавать вопросы: «О ком или о чем рассказывается в 

стихотворении? Что происходит?» [13]. 

Большие возможности для развития зрительной памяти детей с 

задержкой психического развития содержит работа, связанная с обучением 

их пересказу рассказа или сказки по сюжетным картинкам. 

Умственные действия анализа, синтеза, обобщения, классификации 

возникают из внешних практических действий с материалами или их 

заместителями, пройдя обязательный этап внешнеречевого действия. 

Поэтому необходимо дать детям внешние опоры для мысли об описываемом 

в рассказе или сказке событии, факте, действии и обеспечить им 

возможность практически манипулировать с этими опорами. Ими могут быть 

игрушки, картинки [31]. Затем читается рассказ или сказка, предварительно 

предупредив детей о необходимости внимательно слушать с целью 

последующего пересказа. Задаются вопросы, помогающие детям лучше 

понять содержание текста. Затем следует повторное чтение текста и 

воспроизведение его детьми. 
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Формирование у детей с задержкой психического развития навыков 

классификации как способа логического запоминания заключается в 

следующем [41]: 

- овладении детьми простой ориентировкой в материале, 

заключающейся в последовательном выделении и обозначении 

каждого из его элементов; 

- формировании у детей классификации как познавательного 

действия.  

Для разработки программы развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР мы использовали метод моделирования. 

Моделирование – это  исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов 

или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для 

предсказания явлений, интересующих исследователя [33]. 

Моделирование в психологии – построение моделей осуществления тех 

или иных психологических процессов с целью формальной проверки их 

работоспособности [32]. 

Применение метода моделирования в психологических исследованиях 

развивается в двух направлениях: 

 1) знаковая, или техническая, имитация механизмов, процессов и 

результатов психической деятельности – моделирование психики; 

 2) организация, воспроизведение того или иного вида человеческой 

деятельности путем искусственного конструирования среды этой 

деятельности, что принято называть психологическим моделированием.  

Процесс моделирования включает три элемента: 

- субъект (исследователь), 

- объект исследования, 
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- модель, определяющая (отражающая) отношения познающего субъекта 

и познаваемого объекта. 

Моделирование может использоваться для определения, уточнения 

характеристик, элементов проектируемой (преобразуемой) системы, 

рационализации способов построения и изучения процессов 

функционирования как отдельных элементов, так и системы в целом [21]. 

Нами была разработана модель психолого-педагогического развития 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР.  

Процесс психолого-педагогического развития предполагает несколько 

этапов: диагностический этап, который включает в себя определение цели, 

осуществление подбора методов и методик психодиагностического 

исследования, проведение, обработку и анализ результатов 

психодиагностического исследования. Коррекционной этап подразумевает 

разработку и реализацию программы психолого-педагогического развития 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР. Аналитический этап 

включает в себя оценку эффективности реализации программы, проведение 

итоговой диагностики. Наглядно модель психолого-педагогического 

развития зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР представлена на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель психолого-педагогического развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР 

  

Таким образом, целенаправленная работа по развитию зрительной 

памяти старших дошкольников с ЗПР предполагает целеполагание и 

разработку модели психолого-педагогического развития зрительной памяти 

старших дошкольников с ЗПР. 

 

 

Цель – психолого-педагогическое развитие зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР. 

1. Диагностический этап. 

Цель: определение уровня зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР. 

Методики:  

1) «9 картинок» А.Н. Леонтьева. 

2) «Запомни и проставь значки» В. Богомолова.  

2. Коррекционный этап. 

Цель – реализовать программу развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР. 

Программа включает следующие методы: психологические упражнения, 

дидактические игры. 

3. Аналитический этап. 

Цель – определить эффективность программы развития зрительной памяти 

старших дошкольников с ЗПР. 

Методики:  

1) «9 картинок» А.Н. Леонтьева. 

2) «Запомни и проставь значки» В. Богомолова.  

Метод математической статистики – Т-критерий Вилкоксона. 

 

Результат: улучшение уровня зрительной памяти старших дошкольников с 

ЗПР. 
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Выводы по главе 1 

 1. Память - форма психического отражения, заключающаяся в 

закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, 

делающая возможным его повторное использование в деятельности или 

возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое субъекта с его 

настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, 

лежащей в основе развития и обучения. 

2. Недостаточная продуктивность зрительной памяти у дошкольников с 

ЗПР объясняется несколькими причинами. Основная из них – пониженная 

познавательная активность. Это отчётливо проявляется на стадии 

воспроизведения, когда ребёнка просят припомнить тот или иной материал, 

хотя задача запомнить этот материал не ставилась. 

3. Необходимым условием высокой продуктивности запоминания 

является как осознание сути самого процесса, так и его целенаправленность. 

Из-за недостаточности устойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются 

при заучивании материала, что неизбежно снижает эффективность 

запоминания. 

4. Целенаправленная работа по развитию зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР предполагает целеполагание и разработку модели 

психолого-педагогического развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР. 

5. Для достижения устойчивой положительной динамики необходимо 

соблюдать следующие правила формирования и развития зрительной памяти: 

 Память развивается в деятельности, требующей постоянного 

проявления оперативной и долговременной памяти. Только нагружая и 

используя память, запоминая и воспроизводя ранее полученную 

информацию, можно развить память. 
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 Чем внимательнее, активнее и самостоятельнее деятельность ребенка, 

тем лучше в ней развивается необходимая для этой деятельности 

память. 

 Быстрее и точнее запоминается то, что способствует потребностям 

ребенка. 

 Эффективно запоминается то, что объединено какой-либо мыслью в 

логическое целое. Это достигается определенной последовательностью 

в изложении материала, где предыдущее обеспечивает усвоение 

последующего. 

 Важным условием для полного и точного запоминания является 

умение осуществить смысловую группировку материала, то есть 

разделение его на части с выделением главного в каждом из них. 

 Все мнемические задачи, цели, приемы необходимо подавать детям в 

игровой форме и связывать необходимость усвоения мнемических 

приемов с жизненным опытом ребенка. 
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Глава II. Опытно-экспериментальное исследование зрительной памяти 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

 

 

2.1 . Этапы, методы и методики исследования 

 

 

Цель данного этапа исследования – определить уровень развития 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский 

сад № 2 комбинированного вида» г.Каменска-Уральского, имеющего 2 

группы компенсирующей направленности.  

В исследовании приняли участие 12 воспитанников подготовительной 

группы в возрасте 6-7 лет (5 мальчиков и 7 девочек).  

Задачи данного этапа исследования: 

 Определить методы и подобрать диагностические процедуры для 

исследования уровня развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР.  

 Провести констатирующий эксперимент с целью определения уровня 

развития зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР.  

Опытно-экспериментальное исследование уровня развития зрительной 

памяти старших дошкольников с ЗПР включало шесть этапов.  

1. На поисково-подготовительном этапе были определены база 

исследования и группа испытуемых, определены методы и подобраны 

диагностические процедуры для исследования уровня развития зрительной 

памяти старших дошкольников с ЗПР. Затем проводилась беседа с 

родителями старших дошкольников и получение от них добровольного 

информированного согласия на проведение исследования с их детьми.  
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2. На этапе сбора эмпирического материала проводилось 

психодиагностическое исследование, направленное на определение уровня 

развития зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР. Далее 

проводилась обработка результатов констатирующего эксперимента 

методами первичной описательной статистики, интерпретация полученных 

результатов и формулирование выводов об исходном уровне развития 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР.  

3. На проектировочном этапе проводилось проектирование психолого-

педагогической программы развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР.  

4. На этапе формирующего эксперимента проводилась коррекционная 

работа по составленной нами программе, направленной на развитие 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР.  

5. На этапе контрольного исследования проводилось повторное 

измерение показателей развития зрительной памяти старших дошкольников с 

ЗПР. Далее проводилась обработка результатов формирующего эксперимента 

методами первичной описательной статистики, интерпретация полученных 

результатов и формулирование вывода об итоговом уровне развития 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР.  

6. На аналитико-синтетическом этапе проводилось сравнение 

результатов первичного и повторного исследования с помощью методов 

математической статистики; на основе выявленных различий 

формулировались выводы об изменениях уровня развития зрительной памяти 

старших дошкольников с ЗПР в результате реализации разработанной нами 

коррекционно-развивающей программы.  

Методы и методики исследования:  

1. Теоретические методы: анализ и обобщение эмпирических данных и 

данных научной литературы по проблеме исследования; 

целеполагание;  моделирование.  
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2. Эмпирические методы: констатирующий и формирующий 

эксперимент; тестирование с помощью следующих методик: «9 

картинок» А.Н. Леонтьева, «Запомни и проставь значки» В. 

Богомолова. 

Охарактеризуем используемые методы исследования.  

1. Анализ литературы – это метод теоретического исследования,  

направленный на то, чтобы определить актуальность предполагаемого 

исследования и степень его исследования другими учеными, определить 

методологию научно-исследовательской работы. Он выполняет несколько 

функций: определение актуальности предполагаемого исследования, степени 

разработанности проблемы в науке и отражение ее в научных публикациях; 

соотнесение теоретических разработок с направлениями своей научно-

исследовательской работы; критическая опенка ранее проведенных 

исследований; уточнение понятийного аппарата исследования [19].  

2. Обобщение – это метод теоретического исследования, направленный 

на объединение данных многих наблюдений, выполненных независимо друг 

от друга разными исследователями в разное время и при разных условиях [4].  

3. Целеполагание – это метод теоретического исследования, 

предусматривающий постановку генеральной цели и совокупности целей и 

анализ методов их достижения [4].  

4. Моделирование – это метод теоретического исследования, 

направленный на построение моделей осуществления тех или иных 

психологических процессов с целью формальной проверки их 

работоспособности [4].  

5. Эксперимент – это проводимый в специальных условиях опыт для 

получения новых научных знаний о психологии посредством 

целенаправленного вмешательства исследователя в жизнедеятельность 

испытуемого [4].  



34 

 

6. Констатирующий эксперимент – это эксперимент, устанавливающий 

наличие какого-либо непреложного факта или явления. Эксперимент 

является констатирующим, если исследователь ставит задачу выявления 

наличного состояния и уровня выраженности некоторого свойства или 

параметра, то есть определяется актуальный уровень развития изучаемого 

свойства у испытуемого или группы испытуемых [4].  

7. Психолого-педагогический (формирующий) эксперимент 

использовался с целью психолого-педагогического развития зрительной 

памяти старших дошкольников с ЗПР. Психолого-педагогический 

эксперимент проводился на основе специально составленной коррекционной 

программы развития зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР [4].  

8. Тестирование – это стандартизованное, ограниченное во времени 

испытание, с помощью которого измеряется уровень развития или степень 

выраженности каких-либо психических свойств личности [19]. 

Охарактеризуем используемые методики. 

1. «9 картинок» А.Н. Леонтьева [19]. 

Цель: оценка уровня развития зрительной памяти. 

Инструкция: ребенку в течение 5-10 секунд предлагается посмотреть на 

лист с изображение 9 рисунков. После удаления листа из поля зрения 

ребенок называет изображенные там рисунки по памяти (приложение 1). 

Критерии оценки:  

Высокий уровень развития зрительной памяти –  8 и больше.  

Средний уровень развития зрительной памяти  4-7.  

Низкий уровень развития зрительной памяти    3 и меньше. 

2. «Запомни и проставь значки» В. Богомолова [19]. 

Цель: оценка уровня развития зрительной памяти. 

Методика: детям демонстрируется плакат, после просмотра, раздаются 

бланки (приложение 2), в них нужно расставить соответствующие значки. 



35 

 

Инструкция: «Внимательно посмотри на рисунки, запомни, какой 

значок расположен рядом с елочкой, кораблем.  На своих листах в пустых 

квадратах вы будите рисовать только эти значки. Рядом с елью нарисуете вот 

такой значок,  рядом с кораблем такой, и т.д. При этом характеристика 

значка не дается. Должна работать только зрительная память, без слуховой. 

Время общей демонстрации приблизительно 30 сек. 

Обработка данных: подсчитывается число правильно 

воспроизведенных значков. Если значок воспроизведен частично, считается 

за пол балла (например, стрелка, но в другом направлении, зубчики, но их 

всего 3 и т.п.). 

От 8 до 10 правильных ответов – высокий уровень развития зрительной 

памяти. 

От 4 до 7 – средний уровень развития зрительной памяти. 

От 0 до 3 – низкий. 

Таким образом, нами определены база исследования и группа 

испытуемых, этапы экспериментального исследования и подобрана батарея 

методов и методик, позволяющих определить уровень развития зрительной 

памяти старших дошкольников с ЗПР. 

 

 

2.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

 

В исследовании участвовали 12 воспитанников подготовительной 

группы МБДОУ «Детский сад № 2 г.Каменска-Уральского» в возрасте 6-7 

лет, в том числе 7 мальчиков и 5 девочек. Данные дошкольники посещают 

группу компенсирующей направленности по рекомендации ПМПК. У 

каждого ребенка в заключении ПМПК стоит диагноз ЗПР. Задержка 

психического развития (сокр. ЗПР)  нарушение нормального темпа 
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психического развития, когда отдельные психические функции (память, 

внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём 

развитии от принятых психологических норм для данного возраста. 

Исследование уровня развития зрительной памяти дошкольников с ЗПР 

по методике «9 картинок» А.Н. Леонтьева показало низкие результаты. 

Результаты исследования по данной методике представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования уровня развития зрительной памяти дошкольников 

с ЗПР по методике «9 картинок» А.Н. Леонтьева 

 

№ испытуемого 

№ рисунка  

Кол-во 

баллов 

 

 

Уровень 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 - 1 - - - 1 4 Средний 

2 1 1 - - - - - 1 - 3 Низкий 

3 1 1 - - - - - - - 2 Низкий 

4 - - 1 - 1 - 1 - 1 4 Средний 

5 1 1 1 - 1 - - - 1 5 Средний 

6 1 1 - - - - - 1 - 3 Низкий 

7 1 1 - - - - - - - 2 Низкий 

8 - - 1 - 1 - 1 - 1 4 Средний 

9 1 1 1 - 1 - - - 1 5 Средний 

10 1 1 - - - - - 1 - 3 Низкий 

11 1 1 - - - - - - - 2 Низкий 

12 - - 1 - - - 1 - 1 3 Низкий 

 

Из таблицы 1 видно, что у большинства дошкольников (58,3%) низкий 

уровень развития зрительной памяти. 

Схематично результаты диагностики по методики «9 картинок» А.Н. 

Леонтьева представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Результаты исследования уровня развития зрительной памяти дошкольников с 

ЗПР по методике «9 картинок» А.Н. Леонтьева 

 

Для более правильного выявления уровня развития зрительной памяти 

у старших дошкольников была проведена вторая диагностика по методике 

«Запомни и проставь значки» В. Богомолова. Результаты данной диагностики 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования уровня развития зрительной памяти дошкольников 

с ЗПР по методике «Запомни и проставь значки» В.Богомолова 

 

№ испытуемого 

Количество правильно расставленных 

значков 

 

Уровень 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 *          Низкий 

2   *        Низкий 

3  *         Низкий 

4  *         Низкий 

5   *        Низкий 

6   *        Низкий 

7   *        Низкий 

8  *   *      Средний 

9 *          Низкий 

10 *          Низкий 

11  *         Низкий 
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Окончание таблицы 2 

12  *         Низкий 

 

Из таблицы 2 видно, что практически у всех дошкольников (91,6%) 

низкий уровень развития зрительной памяти. 

Наглядно результаты изучения уровня развития зрительной памяти 

старших дошкольников с ЗПР на начало опытно-экспериментальной работы 

представлены на рисунке 3. 
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 Рисунок 3 - Результаты исследования уровня развития зрительной памяти дошкольников 

с ЗПР по методике «Запомни и проставь значки» В. Богомолова 

Таким образом, по результатам диагностических методик можно 

говорить о том, что у старших дошкольников с ЗПР развитие зрительной 

памяти находится на низком уровне, следовательно, необходимо провести 

коррекционно-развивающую работу в данном направлении. 
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Выводы по главе 2 

 1. Исследование проходило в шесть этапов: поисково-

подготовительный этап; этап сбора эмпирического материала; 

проектировочный этап; этап формирующего эксперимента; этап 

контрольного исследования; аналитико-синтетический этап. Методами 

исследования выступали психолого-педагогический эксперимент, 

тестирование по методикам: «9 картинок» А.Н. Леонтьева, «Запомни и 

проставь значки» В. Богомолова. Выборку составили 12 старших 

дошкольников с задержкой психического развития (в том числе 7 мальчиков 

и 5 девочек в возрасте 6-7 лет) из числа воспитанников подготовительной 

группы компенсирующей направленности МБДОУ «Детский сад № 2 г. 

Каменска-Уральского». 

 2. По результатам диагностических методик можно говорить о том, что 

у старших дошкольников с ЗПР развитие зрительной памяти находится на 

низком уровне, следовательно, необходимо провести коррекционно-

развивающую работу в данном направлении. 
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Глава III. Результаты опытно-экспериментальной работы по развитию 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР в условиях 

инклюзивного образования 

 

 

3.1 Программа развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР 

 

 

Цель психолого-педагогической  программы: коррекция и развитие 

памяти старших дошкольников с задержкой психического развития 

(приложение 3). 

Задачи программы 

1. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

2. Развитие произвольного внимания. 

3. Развитие словесно-логической памяти. 

4. Формирование приемов запоминания посредством разработанного 

комплекса дидактических игр. 

5. Развитие познавательной активности. 

Субъект коррекционно-развивающего воздействия: дети старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) с задержкой психического развития. 

Психолого-педагогическое проектирование программы 

осуществлялось на основе следующих методологических принципов 

психокоррекции: 

- принцип развития: при наличии определенных, строго продуманных 

условий любой человек обладает способностью к развитию, которое в 

значительной степени зависит от организации коррекционного 

процесса; 

- принцип единства коррекции и развития: решение о содержании 
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коррекционной работы принимается только на основе психолого-

педагогического анализа внутренних и внешних условий развития 

индивида; 

- принцип единства диагностики и коррекции; 

- этические принципы психологии и психотерапии 

(конфиденциальность, уважение и соблюдение прав и интересов 

клиента); 

- принципы гуманизма, принципы культурно-исторического подхода к 

закономерностям развития психики (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и 

др.). 

Объем коррекционно-развивающей программы: 8 занятий при частоте 

встреч - 2 раза в неделю; продолжительность одного занятия - 25-30 минут. 

В структуре занятий можно выделить следующие этапы. 

1. Ритуалы приветствия-прощания. 

2. Основное содержание занятий представляет собой совокупность 

психотехнических упражнений и приёмов, направленных не только на 

решение задач данного коррекционно-развивающего комплекса, но и на 

формирование социальных навыков, динамическое развитие группы.  

3. Рефлексия занятия. 

 

Календарно-тематическое планирование программы [2] 

1 занятие: «Знакомство с группой» 

Время: 30 минут. 

Цель занятия: знакомство с дошкольниками, создание позитивной атмосферы 

и доверительных отношений друг к другу. 

Оборудование: стулья, повязка на глаза. 

2 занятие: «Наше внимание» 

Время: 30 минут 
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Цель занятия: воспитывать у детей наблюдательность, умение замечать 

незначительные, малозаметные изменения. 

Оборудование: серия картинок с сюжетом, ленты разных цветов. 

3 занятие: «Наша память» 

Время: 30 минут. 

Цель занятия: активизировать речь детей; развивать память, 

сосредоточенность, выдержку, развитие таких мыслительных операций как 

узнавание и запоминание. 

Оборудование: 7-10 разных предметов, карточки с изображением различных 

предметов. 

4 занятие: «Разноцветный мир» 

Время: 30 минут 

Цель занятия: развивать память и внимание дошкольников, учить 

внимательно слушать и быстро отвечать; закреплять названия цветов. 

Оборудование: карточки с картинкой для каждого ребенка. 

5 занятие: «Путешествие» 

Время: 30 минут 

Цель занятия: развивать зрительную, слуховую память; развивать внимание, 

создать доброжелательную атмосферу в группе. 

Оборудование: мешочек, спички, клад в виде игрушки. 

6 занятие: «Моя память» 

Время: 30 минут 

Цель: развить непроизвольную образную память, развивать навык 

припоминания; развивать двигательную память. 

Оборудование: несколько ярких предметов. 

7 занятие: «Развитие нашей памяти» 

Цель: развивать произвольное внимание, пространственное восприятие,  

умение копировать образец; развивать способности к анализу, синтезу и 
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обобщению, умение дифференцировать существенные и несущественные 

признаки предметов. 

8 занятие: «Учимся запоминать» 

Цель: развивать произвольное внимание, слуховую память, наглядно-

образное мышление. 

 Таким образом, программа развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР будет успешно реализована, если психолог  

систематически будет работать в данном направлении. 

  

 

3.2 Анализ результатов формирующего эксперимента 

 

 

После апробации программы развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР был проведен контрольный этап исследования с целью 

проверки эффективности реализованной программы. 

Исследование уровня развития зрительной памяти дошкольников с ЗПР 

по методике «9 картинок» А.Н. Леонтьева показало результаты, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты исследования уровня развития зрительной памяти дошкольников 

с ЗПР по методике «9 картинок» А.Н. Леонтьева после проведения 

формирующего эксперимента 

 

№ испытуемого 

№ рисунка  

Кол-во 

баллов 

 

 

Уровень 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 1 1 - - 1 1 7 Средний 

2 1 1 1 - - 1 - 1 - 5 Средний 

3 1 1 - - 1 - - - - 3 Низкий 

4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 5 Средний 

5 1 1 1 1 1 1 - 1 1 8 Высокий 
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6 1 1 - - 1 - 1 1 - 5 Средний 

7 1 1 - - - - - - - 2 Низкий 

8 - - 1 - 1 - 1 - 1 4 Средний 

Окончание таблицы 3 

9 1 1 1 1 1 1 - 1 1 8 Высокий 

10 1 1 - 1 - 1 - 1 - 5 Средний 

11 1 1 - - - - - - - 2 Низкий 

12 1 - 1 - 1 - 1 - 1 3 Средний 

 

Из таблицы 3 видно, что у большинства детей улучшилось развитие 

зрительной памяти, так, высокий уровень выявлен у 2 детей (16,7%), средний 

уровень у 7 человек (58,3%), низкий уровень все еще присутствует, но 

количество дошкольников с низким уровнем стало значительно меньше - 3 

человека (25%). 

Схематично результаты диагностики по методике «9 картинок» А.Н. 

Леонтьева представлены на рисунке 4. 

0

20

40

60

Количество дошкольников

Высокий

Средний

Низкий

Рисунок 4 - Результаты исследования уровня развития зрительной памяти дошкольников с 

ЗПР по методике «9 картинок» А.Н. Леонтьева после проведения формирующего 

эксперимента 

 Сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 

этапов эксперимента по методике «9 картинок» А.Н. Леонтьева» представлен 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 

этапов эксперимента по методике «9 картинок» А.Н. Леонтьева» 

  

Таким образом, из рисунка 5 видно, что уровень развития зрительной 

памяти старших дошкольников с ЗПР повысился: высокий уровень выявлен у 

16,7%, средний уровень - у 58,3% детей. 

Для более корректного выявления уровня развития зрительной памяти 

у старших дошкольников была проведена вторая диагностика по методике 

«Запомни и проставь значки» В. Богомолова и на этапе контрольного 

эксперимента. Результаты данной диагностики представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты исследования уровня развития зрительной памяти дошкольников 

с ЗПР по методике «Запомни и проставь значки» В.Богомолова после 

проведения формирующего эксперимента  

 

№ испытуемого 

Количество правильно расставленных 

значков 

 

Уровень 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 *  * *   *    Средний 

 2   *    *      Низкий 

3 * * * * *      Средний 

4 * *   * *  *   Средний 

5   *        Низкий 

6   * *  *  *   Средний 
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Окончание таблицы 4 

7 * *   * *  *   Средний 

8  *   *      Средний 

9 * * * * * * * *   Высокий 

10 *  *   * * *   Средний 

11  *         Низкий 

12 * *  * * *     Средний 

 

Из таблицы 4 видно, что у большинства дошкольников (75%) 

повысился уровень развития зрительной памяти, низкий уровень 

сохраняется, но у меньшей части старших дошкольников с ЗПР (2 человека). 

Наглядно результаты исследования уровня развития зрительной памяти 

старших дошкольников с ЗПР на конец опытно-экспериментальной работы 

представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Результаты исследования уровня развития зрительной памяти дошкольников с 

ЗПР по методике  «Запомни и проставь значки» В. Богомолова после проведения 

формирующего эксперимента  

 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 

этапов эксперимента по методике «Запомни и проставь значки» В. 

Богомолова представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 

этапов эксперимента по методике «Запомни и проставь значки» В. Богомолова 

 

Таким образом, по результатам диагностических методик можно 

говорить о том, что реализация программы развития зрительной памяти 

старших дошкольников с ЗПР является эффективной, необходимо 

продолжить целенаправленную работу в данном направлении. Чтобы данная 

работа была полноценной и систематической, хотелось бы предложить 

психолого-педагогические рекомендации педагогам и родителям по 

развитию памяти дошкольников с ЗПР.  

Итак, в выпускной квалификационной работе результаты исследования 

должны быть подтверждены методами математической статистики. Для 

этого был выбран метод Т-критерия Вилкоксона, расчеты которого 

представлены ниже. Расчеты представлены в Приложении 4. 

Для подсчета этого критерия нет необходимости упорядочивать ряды 

значений по нарастанию признака.  

Первый шаг в подсчете T-критерия – вычитание каждого 

индивидуального значения «до» из значения «после». 

Гипотезы.  

H0: Показатели после проведения опыта превышают значения 

показателей до эксперимента.  
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H1: Показатели после проведения опыта меньше значений показателей 

до эксперимента. 

Сумма по столбцу рангов равна ∑=3  

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы:  

∑xij = 
(1+n)n

2
 = 

(1+2)2

2
 = 3 

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно.  

Теперь отметим те направления, которые являются нетипичными, в 

данном случае – отрицательными. В Таблице эти направления и 

соответствующие им ранги выделены цветом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т:  

T=∑Rt==0  

По таблице Приложения находим критические значения для Т-

критерия Вилкоксона для n=2:  

Tкр= (p≤0.01)  

Tкр= (p≤0.05)  

Зона значимости в данном случае простирается влево, действительно, 

если бы «редких», в данном случае положительных, направлений не было 

совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю.  

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр(0,01).  

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента превышают 

значения показателей до опыта.  

 Таким образом, подтвердилась гипотеза исследования, а именно: 

уровень развития зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР 

изменился в результате реализации разработанной нами коррекционно-

развивающей программы. 
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3.3 Психолого-педагогические рекомендации педагогам и родителям по 

развитию памяти дошкольников с ЗПР 

 

 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько четко организована преемственность в работе учителя – 

дефектолога, воспитателей и родителей. 

Психолого-педагогические рекомендации родителям по развитию 

памяти дошкольников с ЗПР 

 У ребенка с ЗПР ослаблена память, не сформировано произвольное 

внимание, отстают в развитии мыслительные процессы, поэтому 

необходимо закреплять изученный материал в детском саду и дома. 

Для этого задаются домашние задания на повторение изученной темы. 

 Первоначально задания выполняются ребенком с активной помощью 

родителя, постепенно приучая ребенка к самостоятельности. 

 Необходимо приучать ребенка к самостоятельному выполнению 

заданий. Не следует спешить, показывая, как нужно выполнять 

задание. Помощь должна носить своевременный и разумный характер. 

 Важно определить, кто именно из взрослого окружения ребенка будет с 

ним заниматься по заданию дефектолога. 

 Время занятий (15 – 20 мин.) должно быть закреплено в режиме дня. 

Постоянное время занятий дисциплинирует ребенка, помогает 

усвоению учебного материала. 

 Занятия должны носить занимательный характер. 

 При получении задания необходимо внимательно ознакомиться с его 

содержанием, убедиться, что вам все понятно. 

 В затруднительных случаях консультироваться у педагога. 
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 Подберите необходимый наглядный дидактический материал, пособия, 

которые рекомендует учитель – дефектолог. 

 Занятия должны быть регулярными. 

 Закрепление знаний может проводиться во время прогулок, поездок, по 

дороге в детский сад. Но некоторые виды занятий требуют 

обязательной спокойной деловой обстановки, а также отсутствия 

отвлекающих факторов. 

 Занятия должны быть непродолжительными, не вызывать утомления и 

пресыщения. 

 Необходимо разнообразить формы и методы проведения занятия, 

чередовать занятия по развитию речи с заданиями по развитию 

внимания, памяти, мышления. 

 Необходимо придерживаться единых требований, которые 

предъявляются ребенку. 

 У ребенка с ЗПР практически всегда нарушено речевое развитие, 

поэтому необходимо ежедневно тренировать ребенка в выполнении 

артикуляционной гимнастики. 

 Упражнения обязательно выполняются перед зеркалом. 

 Особое внимание уделяется не скорости, а качеству и точности 

выполнения артикуляционных упражнений. 

 Важно следить за чистотой выполнения движений: без сопутствующих 

движений, плавно, без излишнего напряжения или вялости, следить за 

полным объемом движений, за точностью, темпом упражнений, часто – 

под счет взрослого… 

 Каждое артикуляционное упражнение рекомендуется выполнять 

сначала медленно, затем темп ускорять. 
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 Упражнение выполняется 6 – 8 раз по 10 сек. (можно больше). Для 

лучшей наглядности упражнения делаются совместно с ребенком, 

старательно показывая и объясняя каждое движение. 

 Для закрепления звука в слоге, слове необходимо повторять речевой 

материал не менее 3- х раз. 

 При произнесении нужного звука следует произносить звук в слоге или 

слове утрированно (намеренно выделяя голосом). 

 Тетрадь для закрепления материала необходимо содержать в 

аккуратном виде. 

 Будьте терпеливы с ребенком, доброжелательны, но достаточно 

требовательны. 

 Отмечайте малейшие успехи, учите ребенка преодолевать трудности. 

 Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – 

логическую память.     

 Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, 

сознательного запоминания. 

 Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения. 

 Развивать прочность запоминания. 

 Формировать полноту воспроизведения словесного материала 

(воспроизводить словесный материал близко к тексту). 

 Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала 

(правильность формулировок, умение давать краткий ответ). 

 Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать 

причинно – следственные и временные связи между отдельными 

фактами и явлениями. 

 Работать над увеличением объема памяти. 

 Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.   
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Психолого-педагогические рекомендации педагогам по развитию 

памяти дошкольников с ЗПР 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием, при этом 

выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития.  В 

первую очередь у детей ограничен объём памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает произвольное запоминание. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приёмов, овладению логическими приёмами 

запоминания.  

   Как же правильно организовать работу по формированию 

произвольной памяти у детей с задержкой психического развития?  

Определим наиболее важные направления этой работы: 

1. Большое значение в формировании всех видов памяти у детей, 

отстающих в развитии, имеет вовремя начатая коррекционная работа. Чем 

раньше начата коррекционная работа, тем эффективнее её результат. 

2. Важное направление в данной работе – формирование 

положительного эмоционального отношения к решению  поставленной 

задачи. 

3. Необходимо направлять педагогическую работу с данной категорией 

на общее социальное благополучие. 

 4. При организации коррекционно-развивающей работы, необходимо 

учитывать особенность и дефицитарность развития тех или иных функций, 

умений и навыков. 

5. Наглядный материал удерживается в памяти лучше, чем вербальный. 

6. Память человека устроена так, что новый материал всегда базируется 

на уже известном. При изложении любого  нового материала надо иметь в 

виду, что запоминание будет успешнее, если новая информация будет 
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содержать процентов 30  уже известной. Объяснение сложного нового 

материала необходимо начинать с обращения к уже известному. 

7. Чем богаче  опыт, знания детей, запечатлёнными ими непроизвольно, 

тем больше возможности возникает у них вспомнить, используя продукты 

непроизвольной  памяти в своей практической умственной деятельности. 

8. Запоминание у детей значительно возрастает, если оно связано с 

активной умственной работой над определённым материалом, т.о., чем более 

активной и содержательной является деятельность с материалом, тем выше 

оказывается продуктивность запоминания. 

9. Материал, который вызывает эмоции, запоминается быстрее, 

прочнее и охотнее. Эмоционально нейтрального материала быть не должно. 

Желательно, чтобы информация вызывала положительные эмоции, в этом 

случае ребёнок способен запомнить в 2 раза больше. 

10. В психологии известен так называемый «Эффект начала и конца». 

Успешнее всего запоминается  информация, которая обсуждалась  в начале 

занятия и в конце.  При этом необходимо акцентировать внимание ребёнка на 

наиболее важном. Например, дать установку на запоминание: «Это надо 

запомнить!» Такого рода обращения выполняют регулирующую функцию по 

отношению к памяти ребёнка. 

11. Эффективность запоминания зависит от функционального 

состояния  ребёнка. Занятиями, которые требуют наибольшей нагрузки на 

память, необходимо заниматься в первой половине дня. 

12. Педагогу, работающему  с детьми с задержкой психического 

развития необходимо помнить, что причинами низкой продуктивности всех 

видов запоминания у данной категории детей является: 

 Слабость  их мыслительной деятельности. 

 Пониженная познавательная активность. 

 Недостаточность произвольной саморегуляции. 
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13. Для преодоления трудностей в  формировании произвольного 

запоминания,  со  стороны произвольной регуляции могут быть 

использованы следующие приёмы: 

 Организовывать деятельность ребёнка, направив внимание на 

выполнение конкретного задания. 

 Запоминания инструкции путём её разъяснения, повторения взрослым, 

а затем и ребёнком. 

 Включение ребёнка  в действие, сочетание инструкции с показом. 

 Включение ребёнка в совместные со взрослым действия. 

 «Потеря» предотвращается повтором инструкции взрослым на каждом 

этапе деятельности ребёнка. 
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Выводы по 3 главе 

1. В ходе исследования нами была апробирована программа развития 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР.  

Цель программы: коррекция и развитие зрительной памяти старших 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Задачи программы 

 Развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Развитие произвольного внимания. 

 Развитие словесно-логической памяти. 

 Формирование приемов запоминания посредством разработанного 

комплекса дидактических игр. 

 Развитие познавательной активности. 

2. Результаты исследования уровня развития зрительной памяти 

дошкольников с ЗПР по методике «9 картинок» А.Н. Леонтьева после 

проведения формирующего эксперимента изменились. У большинства детей 

улучшилось развитие зрительной памяти, так, высокий уровень выявлен у 2 

детей (16,7%), средний уровень у 7 человек (58,3%), низкий уровень все еще 

присутствует, но количество дошкольников с низким уровнем стало 

значительно меньше - 3 человека (25%). 

Результаты исследования уровня развития зрительной памяти 

дошкольников с ЗПР по методике «Запомни и проставь значки» 

В.Богомолова после проведения формирующего эксперимента показали 

улучшение в развитии зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР. У 

большинства дошкольников (75%) повысился уровень развития зрительной 

памяти, низкий уровень сохраняется, но у меньшей части старших 

дошкольников с ЗПР (2 человека). 

Результаты исследования были подтверждены методами 

математической статистики. Для этого был выбран метод Т-критерия 

Вилкоксона, расчеты которого представлены ниже.  
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Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента превышают 

значения показателей до опыта.  

 Таким образом, подтвердилась гипотеза исследования, а именно: 

уровень развития зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР 

изменился в результате реализации разработанной нами коррекционно-

развивающей программы. 

3. Реализация программы развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР является эффективной, необходимо продолжить 

целенаправленную работу в данном направлении. Чтобы данная работа была 

полноценной и систематической, были разработаны психолого-

педагогические рекомендации педагогам и родителям по развитию памяти 

дошкольников с ЗПР.  
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Заключение 

 

Одним из направлений педагога-психолога в ДОУ является развитие 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР. Именно этой актуальной 

проблеме и было посвящено данное исследование. 

Таким образом, цель исследования достигнута, т.е. теоретически 

обоснована программа развития зрительной памяти детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР в условиях инклюзивного образования и 

экспериментально проверена ее эффективность. 

Были решены следующие задачи. Рассмотрено понятие памяти в 

современной научной литературе, раскрыты особенности памяти у старших 

дошкольников с ЗПР, охарактеризована модель развития зрительной памяти 

у старших дошкольников с ЗПР, описана организация и база исследования 

зрительной памяти у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, проведен 

констатирующий эксперимента с целью определения уровня зрительной 

памяти старших дошкольников с ЗПР и обобщены полученные результаты, 

разработана и апробирована программа развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР, проанализированы результаты формирующего 

эксперимента и составлены психолого-педагогические рекомендации 

педагогам и родителям по развитию памяти дошкольников с ЗПР, можно 

сделать следующие основные выводы. 

Память - форма психического отражения, заключающаяся в 

закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, 

делающая возможным его повторное использование в деятельности или 

возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое субъекта с его 

настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, 

лежащей в основе развития и обучения. 

Недостаточная продуктивность зрительной памяти у дошкольников с 

ЗПР объясняется несколькими причинами. Основная из них – пониженная 
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познавательная активность. Это отчётливо проявляется на стадии 

воспроизведения, когда ребёнка просят припомнить тот или иной материал, 

хотя задача запомнить этот материал не ставилась. 

Необходимым условием высокой продуктивности запоминания 

является как осознание сути самого процесса, так и его целенаправленность. 

Из-за недостаточности устойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются 

при заучивании материала, что неизбежно снижает эффективность 

запоминания. 

Проблема развития зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР 

изучена недостаточно. Проблемы в этом области приводят к низкому уровню 

усвоения учебного материала. Целенаправленная работа по развитию 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР предполагает 

целеполагание и разработку модели психолого-педагогического развития 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР. 

Исследование проходило в шесть этапов: поисково-подготовительный 

этап; этап сбора эмпирического материала; проектировочный этап; этап 

формирующего эксперимента; этап контрольного исследования; аналитико-

синтетический этап. Методами исследования выступали психолого-

педагогический эксперимент тестирование по методикам: «9 картинок» А.Н. 

Леонтьева, «Запомни и проставь значки» В. Богомолова. Выборку составили 

12 старших дошкольников с задержкой психического развития (в том числе 7 

мальчиков и 5 девочек в возрасте 6-7 лет) из числа воспитанников 

подготовительной группы компенсирующей направленности МБДОУ 

«Детский сад № 2 г. Каменска-Уральского». 

 По результатам диагностических методик можно говорить о том, что у 

старших дошкольников с ЗПР развитие зрительной памяти находится на 

низком уровне. 

В работе педагога-психолога детского сада была апробирована 

программа развития зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР.  
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После реализации программы был проведен формирующий этап 

опытно-исследовательской работы по выявлению уровня развития 

зрительной памяти старших дошкольников с ЗПР. 

Реализация программы развития зрительной памяти старших 

дошкольников с ЗПР является эффективной, необходимо продолжить 

целенаправленную работу в данном направлении. Чтобы данная работа была 

полноценной и систематической, хотелось бы предложить психолого-

педагогические рекомендации педагогам и родителям по развитию памяти 

дошкольников с ЗПР.  

Предложены психолого-педагогические рекомендации педагогам и 

родителям по развитию памяти дошкольников с ЗПР. 
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