
Иры на развитие памяти 

Память — высшая психическая функция, 

от которой нередко зависит успешность и 

качество жизни человека. Если она хорошая, дети 

не испытывают проблем в школе, взрослые 

добиваются карьерных высот, пожилые не 

страдают от Альцгеймера и Паркинсона. Чтобы 

она была крепкой и не подводила в нужный 

момент, её требуется постоянно тренировать. 

Важно научить работать память правильно, 

чтобы она не давала сбоев. Для этого благодатным периодом будет 

дошкольный возраст, когда идет зарождение и развитие мыслительной 

деятельности. 

Ребенок лучше всего запоминает яркие образы вызывающие сильные 

эмоции, но происходит это преимущественно непроизвольно. Но не за 

горами уже и школа, где важно умение управлять своей памятью, т. е. 

ставить цель и запоминать. 

Я предлагаю вам поиграть с детьми и заодно проверить свою память. Для 

этого сначала поиграйте с ребёнком, а потом поменяйтесь ролями. 

Что поменялось? 

 

Вам понадобиться несколько (5-8) игрушек или 

любых фигурок. Разложите их на столе и дайте 

ребенку рассмотреть. После чего он должен 

отвернуться, а вы уберете, добавите, замените 

одну из них или поменяете местами. Естественно 

его задача определить, что изменилось.  

 

Что пропало? 

Это упражнение заставляет ребенка хорошенько сконцентрироваться. 

Разложите перед ребенком несколько игрушек или картинок, пусть он 

несколько минут посмотрит на них и запомнит. Затем попросите его 



отвернуться и уберите одну из картинок. После этого ребенок должен 

определить, какой из предметов или картинок исчез. 

Читаем и спрашиваем.  

 Дети любят, когда им читают вслух. 

Прочитайте абзац или страницу интересного 

рассказа или сказки, затем остановитесь и 

спросите малыша: «О чем мы прочитали?» 

Пусть он попробует пересказать то, что 

услышал своими словами. Первое время 

ребенку будет трудно, помогите ему, 

подбодрите. И не нужно заставлять его 

пересказывать каждую страницу – для него это 

будет утомительно и неинтересно. Время от 

времени устраивайте такие тренировки. Чтобы малышу была легче, вы 

можете ему помочь наводящими вопросами: кто прилетел к Малышу? Что он 

любит делать? Как зовут того мальчика с пропеллером? и т.д. 

Назови как можно больше. 

Данное упражнение позволяет развивать зрительную память. Вам 

понадобится разные картинки не связанные по смыслу, ребенку необходимо 

в  течении 2-3 минут 

рассмотреть  и не 

смотря на картинки 

назвать как можно 

больше предметов 

изображенных на 

рисунках. 
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