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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
 

ВМЕСТЕ ИГРАЕМ - ПАМЯТЬ РАЗВИВАЕМ 

(подготовка дошкольника к школе) 
В памяти собраны наши знания, воспоминания, бесценный опыт. Чем больше 

объем и прочность памяти, тем легче воспроизводить полученные знания и 

опыт.  

     Различают кратковременную и долговременную память, а также виды 

памяти в зависимости от характера запоминаемого материала: моторную, 

слуховую, зрительную, вербальную (словесную), логическую.  

Очень часто эти виды памяти бывают в определенных сочетаниях: 

 Зрительно-моторная память необходима для выполнения работы по 

образцу (списывание с доски, работа с прописями, с последующим 

выполнением задания по памяти); 

 Вербально-моторная (работа со словесной инструкцией с указанием 

порядка выполнения задания: написание под диктовку элементов букв, 

рисование под диктовку геометрических узоров по клеточкам); 

 Логическая память (запоминание последовательности слов, действий в 

сюжетных рассказах и т.д.) 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка начинает формироваться 

произвольная память. С развитием способности к самоконтролю он учится 

самостоятельно запоминать информацию, которая может ему пригодиться. 

Однако для этого необходима мотивация, то есть ребенок должен понимать, 

зачем ему нужно что-то запоминать. Произвольная память развивается 

активнее, если побуждать ребенка воспроизводить накопленный опыт: 

спрашивайте у ребенка, что происходило в течение дня, просите его 

рассказывать сказки по картинкам и так далее. 

Игры и упражнения на развитие памяти 
«У меня в кармашке». Взрослый называет слово (у меня в кармашке 

…апельсин), ребенок повторяет фразу и добавляет свое слово (у меня в 

кармашке …апельсин и фантик), взрослый повторяет фразу ребенка и 

добавляет новое слов (у меня в кармашке …апельсин, фантик и свисток) и 

т.д. 

Аналогичная игра по определенной теме (например, «Овощи», «Посуда», 

«Деревья» и т.д. – «у меня в кармашке …огурец, капуста, свекла и 

баклажан…») расширит словарный запас ребенка, активизирует речь, 

внимание и память. 

«Какой игрушки не хватает?» Поставить перед ребенком на 1 минуту 4-5 

игрушек, затем попросить ребенка отвернуться, убрать одну игрушку и, 

когда ребенок повернется, ему нужно ответить, какой игрушки не хватает. 

Игру можно усложнить, увеличив количество игрушек, либо менять игрушки 

местами. 
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 «Расскажи по картинке»  Рассматривая с ребенком любую картинку, 

предложите ему запомнить ее, а потом 

переверните и задайте несколько вопросов по 

картинке. Например: 

- сколько мячей было в комнате? 

- сколько окон? 

- куклы сидели или стояли? 

- были ли на окнах цветы? 

- сколько детей было в комнате и т.д. 

«Нарисуй по памяти» 
- нарисуй 3 квадрата, 1 круг и первую фигуру 

зачеркни; 

- нарисуй 4 треугольника, 2 овала, 2 и 3 фигуры разукрась красным 

карандашом и т.д. Данный вид упражнений развивает слуховую память. 

«Дни недели» Задаем ребенку вопросы: 

- Какой день недели перед четвергом? 

- Какой день недели был вчера? 

- Назови день после вторника. 

- Назови день недели между пятницей и воскресеньем. 

Варианты: времена года, цифры, буквы. 

«Волшебный мешочек». Положите в непрозрачный мешочек несколько 

предметов (фигурки животных, геометрические фигуры, игрушки из киндер-

сюрпризов и т.п.). Заранее дайте ребенку потрогать их. Затем попросите 

ребенка пощупать предметы и назвать их. Можно усложнить задание, 

добавив  предметы, которых нет в мешочке. Данная игра развивает 

тактильную память. 

Настольная игра «Мемори»  направлена на зрительную память. Игра 

состоит из парных карточек или фишек. Перед началом игры они все 

перемешиваются и кладутся на стол «рубашкой» вверх. Игроки поочередно 

переворачивают по две фишки, и если они одинаковые, забирают их себе и 

открывают следующие. Если фишки не совпали, то ход переход к сопернику. 

Цель игры - набрать как можно больше парных фишек.  

 

Кроме игр и упражнений способствовать развитию памяти ребенка можно 

с помощью чтения книг, заучивания на память стихов. Загадки, головоломки 

и ребусы способствуют развитию логического и абстрактно-образного 

мышления, а значит и памяти. 
 

 

 

*в следующей консультации будут представлены  

игры на развитие мышления* 


