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Игры и упражнения,  

способствующие развитию памяти 
 

подготовила: педагог-психолог Подпорина В.Г. 

Зрительная память 

ФОТОГРАФИЯ, ИЛИ ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ? 

Возраст детей: от 2 лет. 

Инструкция и ход игры: взрослый расставляет перед ребенком на столе 

или ковре 5-6 игрушек и просит ребенка внимательно посмотреть на игрушки, 

«сфотографировать» их. 

После этого взрослый незаметно убирает одну из игрушек и говорит: 

«Злой волшебник сделал невидимкой одного из героев на твоей 

фотографии. Если ты вспомнишь этого героя, твоя фотография будет 

расколдована». 

Если ребенок успешно справляется с данным количеством игрушек, их 

число можно постепенно увеличивать. 

Можете поменяться ролями с ребенком: теперь он убирает игрушку, а вы 

отгадываете. 

УЗОРЫ 

Возраст детей: от 1,5 года. 

Инструкция и ход игры: для этой игры понадобятся разноцветные 

счетные палочки. 

Взрослый выкладывает на столе из палочек узор (первоначально палочки 

– не более 5 –должны быть одного цвета, затем можно применять разноцветные 

палочки, увеличивая их количество), а потом говорит ребенку: 

«Посмотри внимательно на этот узор и постарайся запомнить, как 

расположены палочки. Вдруг подул сильный ветер, и все палочки разлетелись. 

Помоги! Попытайся восстановить узор». 

В этой игре для детей 1,5-2 лет целесообразно выкладывать сюжетные 

узоры, например, домик или машинку. Для детей постарше предлагаются 

абстрактные узоры. 

Сначала после «порыва ветра» необходимые для узора палочки 

оставляются в беспорядке на столе. Если ребенок легко складывает из них 

необходимый узор, можно дать ему возможность выбрать нужные палочки уже 

непосредственно из коробки. В этом случае тренируется избирательность 

запоминания. 

МЕМОРИНА 

Игра проводится в парах. На столе 10 пар картинок (можно увеличить до 

20). С одной стороны картинки наклеены на картон одного цвета размером 5*5 

см. Дети по очереди открывают картинки по 2 штуки. Если пара совпала, то 

игрок делает ход еще раз. Открытые картинки обязательно нужно показывать 

другому игроку, чтобы он мог запомнить их расположение и использовать это в 

своем ходу. Выигрывает тот, кто отроет больше картинок. 
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ЗООПАРК 

На столе – игрушечные животные. 

Взрослый  говорит: «В зоопарк привезли животных…». Дети называют 

их, запоминают, а затем по очереди называют по памяти.  

КАКОЕ НАСТРОЕНИЕ 

Рассмотреть на доске пиктограммы, запомнить выражения лица. Показать 

по памяти веселого человека, злого, обиженного и т.д. Можно играть в парах. 

ЧЕГО НЕ СТАЛО 

Цель: развитие сообразительности, зрительной памяти, устойчивости 

внимания. 

На столе положить 5-7 игрушек. Назвать их, запомнить в течение 15 с. 

Спрятать одну, спросить, чего не стало. 

ПОСМОТРИ, ЗАПОМНИ И НАРИСУЙ 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Нарисовать фигуры. Дети рассматривают их в течение 10 с, затем 

необходимо по памяти их нарисовать. При затруднении пользоваться приемами 

напоминания, сравнения, помощи друга. 

ЗАПОМНИ ПОРЯДОК 

Положите 6-7 цветных карандашей в ряд. Пригласите ребенка и 

попросите его за 20 секунд запомнить порядок, в котором лежат карандаши. 

Затем попросите ребенка отвернуться и в это время перемешайте карандаши. 

Повернувшись, ребенок должен будет воспроизвести последовательность, в 

которой лежали карандаши. 

ЗАПОМНИ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 

Предложите детям внимательно рассмотреть любую большую картину в 

течение 30-50 с, после чего перевернуть ее и попросить назвать все предметы 

на букву «А» или «Б». 

 

Слуховая память 

ЗА ПОКУПКАМИ 

Возраст детей: от 2 лет. 

Инструкция и ход игры: взрослый говорит ребенку: «Представь себе, что 

ты идешь в магазин. Сейчас я назову тебе список товаров, которые ты должен 

купить. Смотри ничего не забудь!» 

Для детей, которые уже овладели чтением, можно пояснить, что, к 

сожалению, бумаги и ручки не нашлось, поэтому весь список покупок нужно 

хорошо запомнить. 

Взрослый называет ребенку от 3 до 8 наименований товаров в 

зависимости от возраста. 

Когда ребенок «возвращается из магазина», он перечисляет все свои 

«покупки». 

В игру можно вводить соревновательный момент, если играют взрослый 

и ребенок по очереди или несколько детей. Побеждает тот, кто запомнит 

больше слов. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 

Возраст детей: от 2 лет. 

Инструкция и ход игры: взрослый предлагает ребенку представить, что 

он отправляется в кругосветное путешествие, и говорит: «У тебя много друзей. 

Когда ты вернешься, они будут рады получить от тебя подарки. Кому ты 

подаришь... (здесь взрослый перечисляет названия подарков – от 3 до 8 в 

зависимости от возраста)?» 

В ответ ребенок называет для каждого подарка своего получателя. После 

этого взрослый говорит ребенку: «Путешествие было длинным и интересным. 

Но вот ты вернулся домой. Кого ты первым навестишь (позовешь в гости)? Что 

ты привез своему другу?» 

Так перечисляются все друзья. Ребенок должен не перепутать подарки, 

ведь каждому он подбирал именно то, что ему больше всего понравится. 

Сюжет этой игры можно несколько изменить. Ребенку нужно будет 

запоминать не кому, какой подарок он привез, а откуда. Можно 

«путешествовать» по разным сторонам света, по разным материкам, по разным 

странам и городам. 

КТО ПРИШЕЛ В ГОСТИ? 

Цель игры: развитие слухоречевой памяти с опорой на зрительное 

восприятие и память. 

Возраст детей: от 3 лет. 

Инструкция и ход игры: для игры понадобятся картинки (3-8 штук) с 

изображением людей разной внешности. Различия должны быть ярко 

выраженными: в одежде, по полу, цвету волос, глаз и т. д. У всех людей свои 

имена. Взрослый говорит ребенку: «У тебя появились новые знакомые, и ты 

решил позвать их в гости. Вот они, посмотри на них внимательно, постарайся 

запомнить их имена и опиши каждого (ребенку необходимо самостоятельно 

или, при затруднениях, с помощью взрослого назвать как можно больше 

отличительных признаков каждого человека). 

Интересно, кто придет в гости первым, а кто потом? Теперь я опишу тебе 

первого гостя, а ты попробуй угадать, как его зовут». 

При затруднениях взрослый может задавать ребенку наводящие вопросы. 

Для усложнения игры можно придумать, какие блюда и напитки больше 

всего нравятся каждому из гостей. В этом случае, когда ребенок угадывает имя 

гостя, он называет еще и его любимое блюдо, которое обязательно нужно 

поставить на стол. 

НАЙДИ ПАРУ 

Возраст детей: от 3 лет. 

Инструкция и ход игры: понадобятся парные карточки (3-8 пар) с 

изображением предметов. На первых порах желательно, чтобы эти предметы 

относились к одной категории, например, посуда, овощи, фрукты и т. д. Можно 

брать изображения животных, растений, если ребенок уже достаточно хорошо с 

ними знаком. Карточки перемешиваются и раскладываются на столе рядами 

картинкой вниз. Игроки ходят по очереди. За один ход можно открыть только 
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две карточки. Игрок их открывает и называет вслух изображенные предметы. 

Если ему попадаются парные картинки, он забирает их себе. Если предметы 

разные, кладет карточки на место картинкой вниз. Игра продолжается, пока не 

отыщутся все пары. Выигрывает тот, кто наберет больше картинок. 

ЦВЕТНАЯ СКАЗКА 

Понадобится: 

- лист; 

- карандаши: красный, желтый, зеленый, голубой, оранжевый, 

коричневый, бордовый, розовый, серый, черный, фиолетовый. 

 

Взрослый читает вслух сказку «Репка», а ребенок слушает и составляет 

цветовую картинку. Для этого, услышав название какого-либо цвета, он берет 

карандаш такого цвета и закрашивает квадрат. И так, слушая сказку, 

ребенок последовательно закрашивает квадраты. Прежде чем приступить к 

игре, попросите ребенка повторить, что он должен сделать. 

 

Репка 

Пришел дед в огород и стал копать землю черную (выделяйте 

интонацией название цветов; если ребенок забыл или не понял, что нужно 

делать подскажите ему). Решил посадить репку желтую. Стала репка расти. 

Ботва у нее зеленая. Созрела репка. Стал дед репку тянуть. Лицо стало красное. 

Сбросил дед на землю фуфайку серую. Небо над ним голубое. Позвал дед 

бабку. Стали тянуть репку. Лицо у бабки стало белое. Солнце над ними 

оранжевое. Сели дед с бабкой на скамейку коричневую. Позвали внучку. 

Прибежала внучка в платочке бордовом. Зовут Жучку, у нее зык розовый. 

Позвали Мурку, у нее шёрстка серенькая. Стали тянуть репку, тянули-тянули и 

вытянули. Наступил вечер фиолетовый. Достали горшок коричневый и стали 

есть кашу желтую. 

Когда ребенок раскрасит все квадраты, попросите его рассказать сказку с 

помощью цветовой картины. 

Отметьте сколько предложений ребенок сможет воспроизвести по 

памяти, хорошо ли он знает название цветов. 

 
МАГНИТОФОН 

С паузами называйте детям слоги, из которых они должны составить 

слова. Начинать следует с двусложных слов, переходя затем к трехсложным 

т.д., постепенно удлиняя цепочку слогов. 
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 До-мик, лап-ка, миш-ка, бел-ка, му-ка, ад-рес, ва-гон, завт-рак, мет-

ро, пе-нал. 

 Ма-га-зин, ка-ран-даш, ко-роб-ка, по-бе-да, по-ми-дор, ра-ке-та, ло-

па-та, ком-на-та, кос-мо-навт, у-ли-ца. 

 Те-ле-ви-зор, маг-ни-то-фон, по-не-дель-ник, зем-ля-ни-ка, ав-то-

мо-биль, фа-ми-ли-я, ин-те-рес-ный, экс-кур-си-я, ба-ле-ри-на, са-мо-ле-тик. 

На этот раз нужно называть детям слоги, паузы между которыми 

заполнены другими словами. 

Примеры: 

 В этом слоге первый слог –ко-, за ним идет –те-, после него следует 

последний слог –нок-. Назовите слово. 

 В этом слове первый слог –га-, второй слог –зе-, а последний – та-. 

Назовите слово. 

 В этом слове первый слог – ри-, за ним следует –су-, а последний 

слог –нок-. Назовите слово. 

 В этом слоге первый слог –те-, за ним идет –ле-, после него следует 

слог –ви-, а последний слог –зор-. Назовите слово. 

У КОГО РЯД ДЛИННЕЕ 

Назовите детям какое-либо существительное, например, кот. Кто-то из 

детей должен повторить это слово. Затем добавьте к этому слову другое, 

например, лист. Кто-то из детей соответственно повторяет: кот, лист. Цель 

задания – запомнить как можно больше слов. Воспроизводить слова можно в 

любом порядке. 

ПОВТОРИ ПРАВИЛЬНО 

Назовите детям цепочку из трех слов, которую они должны повторить 

несколько раз. 

Затем назовите детям цепочку из четырех слов, которую они также 

должны повторить несколько раз, пока повторение не будет правильным. 

Цепочки слов можно последовательно удлинять. Важно следить за тем, 

насколько правильно дети запоминают слова.  

Примерные ряды слов: 

 белка, мяч, зима; 

 рука, лужа, слон; 

 дом, дерево, солнце, ветер; 

 речка, глаза, малыш, дом; 

 мама, брат, дядя, сестра, тетя; 

 город, снег, воробей, солнце, лодка; 

 май, лето, среда, весна, сентябрь, осень; 

 лиса, пирог, книга, елка, цветок, кошка 

Я ПОЛОЖИЛ В МЕШОК 

Цель: развитие слуховой и зрительной памяти. 

Ведущий говорит: «Я положила с мешок яблоко». Ребенок продолжает: Я 

положил в мешок яблоко, банан». Следующий повторяет слова предыдущего 

+называет свое слово. Все это складывается в мешок. 
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ИГРА В СЛОВА 

Цель: развитие слуховой памяти. 

Прочитать следующие слова: среда, сумка, солнце, снег, старик, самолет. 

Предложить детям заполнить их, а затем дать задания: 

 Назвать слова, которые запомнили. 

 Чем похожи эти слова? 

 Придумать либо найти в комнате слова на букву «С». 

 Вспомнить еще раз слова, которые запомнили. 

Отгадай загадки и запомни отгадки 

Взрослый  читает загадки, просит детей отгадать их. В конце занятия 

попросить детей загадки, которые они запомнили на занятии. 

 Посреди двора золотая голова (подсолнух). 

 Хвост крючком, нос пятачком (свинья). 

 Сам алый сахарный, кафтан зеленый, бархатный (арбуз). 

Двигательная память 

ТАНЕЦ 

Цель игры: помочь малышу в развитии двигательной памяти, сделать его 

движения более ловкими и скоординированными, повысить его самоконтроль, 

научить быть более внимательным к себе. Это универсальная игра, 

направленная на развитие не только двигательной памяти, но и зрительной, 

слухоречевой, а также пространственных представлений и воображения. 

Возраст детей: от 1,5 года. 

Инструкция и ход игры: взрослый придумывает и показывает ребенку 

небольшой танец – набор простых движений в определенном порядке 

(притопы, хлопки, приседания, повороты и т. п.). Ребенку нужно как можно 

лучше запомнить движения и повторить их самостоятельно. Потом ребенок и 

взрослый меняются ролями. 

Усложняя игру, движения можно сопровождать различными стишками. В 

процессе танца можно не стоять на одном месте, а использовать пространство 

всей комнаты. Также можно попросить ребенка представить исполнителя 

танца. Танцевать в разной манере будут, например, мишка и зайка, нарядная 

кукла и солдатик. 
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