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АННОТАЦИЯ 

Представлены методики диагностирующие внимание и память 

детей дошкольного возраста. Предложены упражнения для развития 

внимания и памяти. 

 

ABSTRACT 

Methods for diagnosing attention and memory of preschool children are 

presented. Exercises for the development of attention and memory are 

offered. 
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Познавательная сфера ребенка осуществляется в процессе социального 

взаимодействия. 

Процессы познавательной деятельности: внимание и память носят 

непроизвольный характер. Младший дошкольник не обладает достаточной 

концентрацией внимания и не может удержать в памяти необходимый объем 

памяти. 

Для развития познавательной деятельности дошкольника важной 

задачей взрослых становится постоянная тренировка памяти ребёнка с 

помощью современных информационно-коммуникационных технологий. 

Внимание возможно привлечь внешне привлекательными предметами, 

яркими картинками звонкими звуками. Также длительность познавательной 

деятельности зависит от наличия интереса. 
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Для правильного формирования внимания и памяти необходимо 

учитывать принцип трех «П»: постепенность, последовательность, 

постоянство. 

Интерактивные информационные ресурсы позволяют учитывать этот 

принцип и заниматься развитием внимания и памяти у дошкольников. 

Рассмотрим методики для диагностики  внимания и памяти у дошкольников 

и упражнения для корректировки и развития памяти и внимания у 

дошкольников.  

Методика «Нахождения сходства» даёт оценку уровня внимания у 

дошкольника. Ребенку необходимо давать пробное задание для того, чтобы 

объяснить правила выполнения. Показатель развития внимания определяется 

как средняя арифметическая величина времени, затраченного на нахождения 

двух одинаковых предметов. Задание не должно выполняться более 5 минут. 

 
Рисунок 1. Задание по методике «Нахождения сходства» 

Методика «Найди и выдели». Задание направлено на концентрацию и 

устойчивость внимания. В случайном порядке располагаются изображения. 

Просматривая по строчкам необходимо выделить указанный предмет. Время 

выполнение задания ограничено. 

 
Рисунок 2. Задание по методике «Найди и выдели» 

Задание на нахождение сходства и различий можно применять для 

детей с младшего дошкольного возраста указывая количество отличий. Если 

ребенок справляется легко, то можно задания усложнить. Время поиска 

должно быть ограничено. 



271 
 

 
Рисунок 3. Упражнение по развитию внимания и наблюдательности 

Графический диктант задание для прорисовки повторяющихся узоров. 

Ребенок должен быть сосредоточенным и внимательно выполнять 

последовательный ряд действий: анализировать элемент узора, правильно 

воспроизводить каждый элемент, в течение продолжительного времени 

удерживать внимание и правильно воспроизводить. При выполнении задания 

очень важно для концентрации внимания насколько точно ребенок 

воспроизводит образец, а для устойчивости внимания работать без ошибок. 

 
Рисунок 5. Упражнение «Графический диктант» 

Задание на развитие избирательного внимания в результате 

нахождения и выделения разных групп объектов. 

 
Рисунок 6. Упражнение «Поиск заданной комбинации предметов» 

Для оценки кратковременной образной памяти дошкольника  

используют методику «Запомни и выдели». Ребенку показывают 

изображение, которое необходимо запомнить. На следующем этапе 

предлагают несколько изображений среди которых находится искомое. 
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Рисунок 7. Методика «Запомни и найди» 

 
Для выполнения  

 
Рисунок 8. Упражнение «Найди фрагмент» 
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