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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
 

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Дошкольный возраст – это время. Когда активно развиваются все 

познавательные процессы. Каждый день малыш узнает что-то новое и 

важное, поэтому необходимо уделять достаточно внимания развитию его 

памяти.  

Память – это сложный психический процесс. В зависимости от того, какого 

рода информацию необходимо запомнить, каким образом это происходит, 

какое время информация хранится в памяти, различают различные виды 

памяти: кратковременная, долговременная; зрительная, слуховая, тактильная; 

образная, словесно-логическая и др. 

Дети дошкольного возраста могут запоминать лица людей, голоса, мелодии, 

вкусы и запахи. Информация запоминается ими, в основном, механически, 

непроизвольно. То есть маленький ребенок запоминает то, что ему интересно 

или то, что производит на него сильное впечатление. Поэтому очень важна 

необычная и яркая подача информации. С развитием речи увеличивается 

способность воспринимать слова: дошкольник может заучивать стихи, он 

легко запоминает сюжеты сказок и мультфильмов.  

В дошкольном возрасте так же активно развивается двигательная память. 

Многократно повторяя одни и те же действия (например, разучивая танец 

или работая с ножницами), ребенок постепенно запоминает их. Но так как 

ведущей деятельностью является игра, то информацию, которую необходимо 

запомнить, лучше преподносить в игровой форме. 

С помощью простых игр и упражнений можно научить ребенка запоминать и 

воспроизводить информацию. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ 

«Запомни - положи». Рассмотрите 4 картинки с хорошо знакомыми ребенку 

предметами или 4 игрушки. Разложите их на столе и попросите запомнить, 

как они лежат друг за другом. После этого картинки (игрушки) смешиваются, 

а ребенок должен разложить их в исходной последовательности и назвать по 

порядку. Задание можно усложнить, убрав 1 картинку или игрушку или 

поменять местами не перемешивая.  

«Чем отличаются?» Ребенку показывается сначала одна сюжетная картинка, 

затем после ее рассмотрения – другая, похожая на нее, но отличается в 

деталях (цвет, форма, количество, местоположение), после чего он должен 

назвать по памяти отличия между ними. При необходимости взрослый может 

помочь ребенку наводящими вопросами. 

«Запомни и запиши». Взрослый показывает ребенку карточку с цифрами 

или фигурами (знакомыми предметными картинками, например машинка, 

ложка, стул, мяч и т.д.) и предлагает внимательно их рассмотреть в 

течение 5-10 секунд, стараясь запомнить, как они идут по порядку. Затем 
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карточка убирается, а ребенок должен назвать увиденные цифры (предметы) 

в заданном порядке. Усложненное задание для детей, которые хорошо знают 

цифры и фигуры – назвать и нарисовать их. 

«Повтори за мной действия». Взрослый и ребенок стоят напротив друг 

друга. Взрослый показывает ребенку 5-6 движений, следующих сразу друг за 

другом, а ребенок должен запомнить их последовательность и 

самостоятельно повторить. Например: руки вверх - вперед - в стороны - на 

пояс - присесть; руки вперед, присесть - руки вверх, встать - руки на поясе, 

прыжок.   

«Запомни слова». Взрослый медленно и четко называет слова, знакомые 

ребенку в этом возрасте и доступные ему для повторения: детям 3-4 лет - 4-5 

слов; 5 лет - 6-7 слов. Он должен повторить их в том же порядке. Пропуск 

слов или их перестановка не допускаются. На начальном этапе для 

облегчения процесса запоминания подбираются слова, связанные по смыслу 

(например, лето, прогулка, купание, игра, мячик), затем абсолютно разные. 

«Постучи, как я». Взрослый предлагает ребенку прослушать несложный 

ритм, который он отстучит, и попробовать повторить его за ним, сохраняя 

количество, частоту и силу ударов. 

«Руки помнят». Положите в непрозрачный мешочек несколько предметов, 

которые отличаются по фактуре (это могут быть фигурки животных или 

геометрические фигуры). Заранее подготовьте картинки этих предметов или 

нарисуйте их, а так же добавьте изображения вещей, которых нет в мешочке. 

Попросите малыша  пощупать все предметы в мешочке, а затем сказать, 

какие из предложенных на картинках предметов там были. Упрощенный 

вариант: просто называть нащупанный предмет. 

«Координация». Завяжите ребенку глаза платком. Проведите его по 

комнате, давая указания. Например, идем с правой ноги, делаем 4 шага, 

поворачиваем налево и приседаем. Начинайте с 2-3 указаний. Когда ребенок 

научится запоминать последовательность из 4-5 упражнений, движения стоит 

усложнить. Теперь можно давать наклоны (вперед, вправо, влево), обороты 

вокруг себя, движения руками (скрестить, поднять вверх, согнуть в локтях) и 

т.д. 

Настольная игра «Мемори». Эта игра состоит из парных карточек или 

фишек. Перед началом 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. Для детей 3-4 лет нужно брать небольшое количество парных 

карточек. 

Больше читайте, пересказывайте, учите стихи. Спрашивайте о событиях, 

произошедших за день. Это очень полезно для развития речи и памяти. 

 


