
Культура архивирования своей жизни 

 

Многие события человеческой жизни можно узнать 

благодаря сохранившимся архивным материалам. В 

дошкольном возрасте важным и необходимым 

является научение детей правильной архивацией

 (т.е. сохранением) продуктов собственной 

деятельности.  

Развитие памяти дошкольников протекает 

неравномерно: 

• в начале преобладает непроизвольная образная 

память (запоминается то, что вызывает 

эмоциональный отклик); 

• со среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) начинает формироваться  

произвольная память (ребёнок  

начинает сосредотачиваться на  

процессе запоминания, сохранения и  

воссоздания нужной информации); 



• на следующем этапе память всё  

больше объединяясь с мышлением 

и речью, приобретает интеллектуальный характер. 

Не смотря на формирование памяти в 

столь юном возрасте, большинство  

моментов до 4-5 лет забывается ребёнком в 

дальнейшем.  

Родители часто спрашивают своих детей, когда те 

подрастают «А помнишь, как ты любил играть под 

столом, когда был маленький?» «Помнишь, как ты 

рисовал для папы открытку в два года?» и тому 

подобное. 

 

 

 

 

 

 



Очень часто дети отвечают, что не помнят и 

выражают искреннее желание переместиться в 

прошлое, чтобы пережить заново и запомнить все эти 

прекрасные минуты в подробностях. 

Для того, чтобы ребенок смог запомнить наиболее 

яркие и позитивные моменты детства, необходима 

помощь родителей. 

 

Рекомендации для родителей: 

1. Фотографируйте детей и снимайте на видео. Во время 

их ежедневных игр, в праздники, в редкие моменты, 

когда малыш учиться помогать маме по дому или 

пытается впервые сам надеть верхнюю  

одежду. Купите альбом для  

фотографий и заполните его, 

распределив фото по порядку и  

записав дату события. 

2. Создайте отдельную коробочку или  

полочку для подарков и лучших  



подделок вашего ребёнка. Туда вы будете складывать 

открытки и рисунки, которые кажутся вам наиболее 

удивительными, забавными или сентиментальными. 

3. Обсудите с ребёнком, что такое архивация и 

объясните, как важно беречь и сохранять различные 

материалы. Покажите ему фотографии, где он совсем 

маленький, его первые попытки написать или 

нарисовать что-либо и т.д. 

4.  Создайте с ребёнком коллаж из его  

подделок или фотографий и сохраните  

его. 

5.  В подростковом возрасте он сам  

попросит вас отдать ему всю эту  

коробку или же вы можете  

предложить ему забрать её себе.  

Эти предметы превратятся для него в 

воспоминания о счастливом детстве 

и помогут двигаться вперёд 

с позитивным настроем. 


