
«Играя, развиваем память» 

Развитие памяти начинается с первых дней жизни малыша. Такой кроха удерживает в 

памяти определенную значимую для него информацию и в нужный момент «извлекает» 

ее оттуда. Но при этом младенец не помнит людей, если их нет рядом. Он не будет 

«скучать», если вы уйдете из комнаты. То есть единственная реальность для него — это 

то, что он воспринимает в данный момент. 

Как играет малыш, пока ему не исполнилось пяти месяцев? Он с удовольствием 

манипулирует каким-нибудь предметом. Но если уронит этот предмет и потеряет его из 

виду, то тут же забудет о нем и не станет искать «потерю». Так же быстро он может 

переходить от одного занятия к другому. 

В полгода ребенок начинает понимать, что люди и предметы существуют, даже если он 

их не видит. 

Ребенок начинает постепенно понимать, что вы ему говорите, запоминает название 

предметов и людей, где они находятся, мы просим малыша показать, где мама или папа, 

где у него глазки или носик. Так постепенно развивается память ребенка.  

Дети, как правило, не любят заниматься, они любят играть. А значит, развивать все 

психические функции необходимо через игру. 

Нет таких игр, которые бы развивали только память, только внимание, только мышление 

или восприятие. Любая игра развивает сразу несколько психических функций. 

Предлагаю Вам, три игры, пожалуйста, поиграйте с детьми, а о том, как у вас это 

проходило, присылайте свои фото и видео сюжеты. 

 

Развивающие игры для памяти дома. 

1. «Запомни картинку» Ребенку предлагается любая картинка из книжки, которая 

имеется дома, он должен запомнить её, время запоминания 30 – 40 секунд, а затем вы 

убираете картинку, а ребенок должен вспомнить, что на ней нарисовано. Для лучшего 

припоминания можно задавать наводящие вопросы. Кто нарисован на картинке? 

Какого цвета его …? Что находилось справа от …? То есть любые вопросы 

помогающие вспомнить сюжет картины. Через какое-то время ребенку можно 

напомнить, а помнишь, мы с тобой смотрели картинку, что там было нарисовано, ты 

не поможешь мне вспомнить. Так ребенок втягивается в игру. 

2. Задание «Восстанови фигуру» 

Взрослый показывает ребёнку фигуры – круг, квадрат, треугольник и т.д. С одной 

стороны фигура расчерчена. Ребёнку предлагается назвать фигуру, расчерченные 

линии с обратной стороны, рассмотреть и посчитать какие и сколько фигур можно 

увидеть в линиях. Затем ребёнку предлагаем разрезать фигуру по линиям. После 

этого восстановить фигуру на столе так, как она выглядела изначально. После того, 

как ребёнок выполнил, фигуру надо наклеить на лист бумаги, при этом каждая часть 

берётся по одной.  

3. «Волшебный квадрат». Приготовьте квадрат состоящий из 9 квадратиков, то есть 3 

на 3 квадрата. Вырежьте из любых этикеток, коробочек небольшие картинки которые 

помещаются в маленький квадрат, можно использовать также цифры или буквы, 

наклейки. Разложите их по клеточкам и предложите ребенку запомнить, что где 

лежит, затем стряхните их на стол и попросите ребенка разложить их точно также. 

Можно спросить, что в каком углу лежало. НАПРИМЕР: В правом верхнем углу 

лежала уточка, а внизу слева, рыбка и так далее. Ребенок будет запоминать не только 

расположение, но и название углов, то есть учиться ориентироваться на плоскости. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


