
Память — это форма психического 

отражения действительности, 

заключающаяся в запоминании, 

сохранении и в последующем 

воспроизведении прошлого опыта. 

Особенности памяти детей с 

нарушением интеллекта 

Память обучающихся с нарушением 

интеллекта характеризуется нарушениями 

и запоминания (недостаточная 

осмысленность и последовательность), и 

сохранения (повышенная забывчивость, 

слабая логическая переработка и 

недостаточное усвоение материала) и 

воспроизведения (неточность). 

Объем кратковременной памяти 

умственно отсталых учеников, 

сохраняющей информацию в интервале от 

нескольких секунд до нескольких минут, 

меньше, чем у учащихся массовой 

общеобразовательной школы. Если у 

школьников с нарушением интеллекта 

младших классов он обычно составляет 3 

единицы (это могут быть слова, предметы 

или их изображения), у старшеклассников 

— 5 единиц. 

Нарушение процесса сохранения 

информации у обучающихся с 

нарушениями интеллекта выражается в 

быстром угасании образованных связей и 

сформированных ассоциаций. 

Обучающиеся с нарушениями 

интеллекта средних классов в 

аналогичных условиях могут 

репродуцировать всего около 33 слов. Их 

воспроизведение в целом значительно 

хуже. Продуктивность запоминания 

вербального материала: оно выше в тех 

случаях, когда причинные связи в тексте 

выражаются союзом «потому что» или 

словом «поэтому». В тех случаях, когда 

такие слова-связки отсутствуют, текст 

запоминается с меньшей точностью. 

Причины замедленного и плохого 

усвоения новых знаний и умений 

кроются, прежде всего, в свойствах 

нервных процессов детей нарушением 

интеллекта. Слабость замыкательной 

функции коры головного мозга 

обусловливает малый объем и 

замедленный темп формирования новых 

условных связей, а также их непрочность.  

Кроме того, ослабление активного 

внутреннего торможения, 

обусловливающее недостаточную 

концентрированность очагов 

возбуждения, приводит к тому, что 

воспроизведение учебного материала 

многими детьми с нарушением 

интеллекта отличается крайней 

неточностью (они могут добавить что-то 

от себя). 

Характерной особенностью всех 

детей нарушением интеллекта является 

неумение целенаправленно заучивать и 

припоминать. Поэтому в процессе 

обучения школьников большая роль 

принадлежит повторению, как одному из 

основных факторов закрепления знаний. 

Игры, направленные на коррекцию 

памяти детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Игра «Повтори слово» 

Цель: развитие кратковременной 

слуховой памяти, крупной моторики. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: взрослый бросает мяч 

ребенку и произносит слово. Ребенок 

ловит мяч, перебрасывая его дефектологу 

должен повторить слово. Если ребенок 

забывает слово, взрослый не ловит мяч. 

 

Слуховую память развивает игра 

«Чудесные слова».  

Необходимо подобрать 20 слов, 

связанных между собой по смыслу: 

должно получиться 10 пар, например: еда-

ложка, окно-дверь, лицо-нос, яблоко-

банан, кошка-собака.  



Эти слова читаются ребенку 3 раза, 

причем, пары интонационно выделяются. 

Через некоторое время повторяют только 

первые слова пар, а вторые он должен 

вспомнить. Это тренировка 

кратковременной слуховой памяти. Для 

развития долговременного запоминания 

нужно попросить вспомнить вторые слова 

пар не сразу, а спустя полчаса. 

 

Игра «Повторяй за мной» 

Цель: развитие двигательной 

кратковременной памяти. 

Ход игры: 

1) наглядный вариант. Ребенку 

предлагается воспроизвести движения, 

выполняемые взрослым: коснуться левой 

рукой правого (левого) уха, правой рукой 

– левого глаза. Необходимо преодолевать 

тенденции к зеркальному 

воспроизведению; 

2) речевой вариант. Те же движения 

выполняются по речевой инструкции. 

Можно через полчаса попросить 

ребенка повторить последнюю 

последовательность ещё раз (развитие 

долговременной двигательной памяти). 

Игра «Всё ли верно?» 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Ход игры: перед ребенком в ряд 

ставят 7 фигур сначала одного цвета и 

просят запомнить их порядок. Затем после 

перестановки местами просят вернуть их 

к исходному положению. Затем задание 

усложняют появлением одной цветной 

фигуры, затем всех. 

 

 

 

 

 

По вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием детей, можно получить 

консультацию педагога-психолога, 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда 

по телефонам: 8-4752-72-84-63, 8-4752-

71-06-26; skype: opmpk68tmb 

 

Наш адрес: г. Тамбов, ул. Максима 

Горького, д.6. 

 

 

 

 

 

 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение  

«Центр психолого-медико-

педагогической диагностики и 

консультирования» 

 

 

 

 

Игры для развития 

памяти у детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

 
 


