
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ. 

 

Запомни сказку. 

Предложите ребенку записать сказку. Вы читаете сказку или рассказ (для начала 

лучше небольшой – состоящий из 4 – 5 основных эпизодов), затем предлагаете ему пере-

сказать текст. Это довольно сложно: практически у всех детей связный пересказ услы-

шанного вызывает трудности. Успокойте малыша, если у него ничего не получается, и 

предложите ему записать сказку, чтобы потом ее можно было прочитать. А записывать 

сказку не обязательно буквами, которые ребенок еще не знает. Сделать это можно и с 

помощью картинок. Вы берете бумагу и карандаш и рисуете квадрат (рамочку). Вместе с 

ребенком вспоминаете, о чем говорится в начале сказки. Например, о девочке, которая 

вышла из дома. В квадрате-рамочке вы схематично рисуете девочку около домика и го-

ворите, что так можно записать начало сказки. Затем рисуете еще одну рамку, рядом с 

первой (можно соединить их стрелкой), и говорите, что в этом квадратике надо записать, 

что было дальше. Помогите ребенку выделить следующий эпизод и изобразите его в 

рамке с помощью 2 – 3 условных обозначений. Аналогично следует изобразить осталь-

ные эпизоды сказки или рассказа: 

 

 
Теперь пусть ребенок попробует, пользуясь записью, пересказать услышанное. Это 

задание не вызовет у него затруднений. Так вы можете записать несколько рассказов или 

сказок (для начала их лучше сочинить самим, чтобы сюжет был достаточно ясен и 

прост). В дальнейшем такие записи может делать и ребенок, а потом самостоятельно. 

 

Запомни слова. 

Возьмите существительное "сук". Ребёнок повторяет "сук". Вы добавляете слово 

"стол" – он повторяет "сук", "стол". Вы предлагаете ещё одно слово – "лимон", и ребёнок 

вспоминает – "сук", "стол", "лимон" и т. д. Постарайтесь увеличивать количество слов. 

Это упражнение надо выполнять ежедневно 2–3 раза, стараясь каждый раз увеличи-

вать количество слов. 

Слова для запоминания: лев, трос, баран, огород, верблюд, бубен, дуб, шило, пчела, 

клумба, носорог, клубника, луг, хвост, сверло, батарея, гусеница, банк, рынок, собака, 

морковь, сок, река, кирпич, пустыня, седло, нос, бусы, акула, гнездо, диван, тетрадь, 

платье и т.д. 

Слова для запоминания можете брать по своему усмотрению. 

 

Скороговорки разной длины. 

Сначала предложите детям повторить за вами наизусть скороговорки, в которых ко-

личество слов увеличивается. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Везет Сенька с Санькой Соньку на санках. 

Три свиристели еле-еле свистели на ели. 

Грабли – грести, метла – мести, весла – везти, полозья – ползти. 

Шел Шура по шоссе к Саше в шашки играть. 

 



Увидел, услышал – запомни! 

Память на числа очень часто нужна на практике. Взрослый записывает для себя пять 

однозначных чисел, затем один раз четко их произносит. После этого ребенок повторяет 

эти же числа. 

Затем ребенок пишет пять чисел и показывает взрослому, а взрослый называет чис-

ла. Затем увеличивают количество чисел и повторяют то устно, то по записи. 

Игра проводится в течение 7-10 минут. 

 

3 – 8 – 6 – 2 – 5    

6 – 1 – 2 – 3 – 4 

3 – 4 – 1 – 7 – 2    

6 – 1 – 5 – 8 – 3 

8 – 4 – 2 – 3 – 9    

5 – 2 – 1 – 8 – 6 

 

Посчитай, не ошибись. 

Для этой игры вам понадобятся палочки. Взрослый берёт палочки (не более 10 

штук) и бросает их на стол. Через 1–2 секунды он закрывает их листом бумаги. Ребенок 

должен сказать, сколько палочек на столе. 

Не огорчайтесь, если у ребёнка не получится сразу. Не торопитесь. Немного трени-

ровки и терпения – и у него всё получится. 

 

Запомни фигуру. 

Взрослый рисует геометрические фигуры, расположенные в ряд (чтобы ребёнок не 

видел, когда вы рисуете), и показывает ребёнку. Ребёнок в течение 2 минут знакомится с 

этими фигурами и запоминает. Затем убираются эти фигуры, а ребёнок зарисовывает их 

по памяти. 

 

Вспомни, не глядя. 

Каждый ли из нас хорошо представляет то, что у него почти всегда перед глазами в 

комнате, где он живёт, где играет? 

Внезапно, не предупредив ребёнка, предлагаете ему сказать, сколько полок в книж-

ном шкафу, какие занавески на окне, какой рисунок на обоях, кто выше: мама или ба-

бушка (можно сравнить рост его друзей) и т.д. 

 

Слова-ассоциации. 

Взрослый предлагает ребёнку запомнить слова и ассоциации к ним, например: 

зонт – дождь, лето – жара, зима – холод, прическа – расческа, компьютер – мышка, 

буква – азбука, ботинки – шнурок, мыльница – мыло, шуба – мех, бутерброд – завтрак, 

дорога – машина, море – корабль, небо – солнце, ночь – луна, огород – овощи, сад – 

фрукты, дерево – лес, велосипед – колесо, кастрюля – суп, праздник – подарок, зоопарк - 

слон и т.д. По окончании воспроизведения слов, взрослый называет первые слова, а ре-

бенок – слова-ассоциации, которые к ним запомнил. На следующем этапе пусть ребенок 

сам придумывает ассоциации к словам и запоминает их. Набор слов может быть любым: 

ракета, скамейка, потолок, пирожное, бусы, бутылка, аквариум, самолёт, кошка, кар-

тина, дом и др. 

 


