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Уважаемые родители!  Чтобы успешно развивать память дошкольника, 

необходимо это делать систематически, и желательно в игровой форме. 

Предлагаю вашему вниманию серию игр по развитию памяти. 

 

Повторяй за мной! 
Цель: развитие зрительной памяти. 

Ход игры: Для этой игры тебе понадобятся кубики или конструктор. Из 

набора 2–3 кубиков (кубики разные, наборы у вас одинаковые). Составить 

какую-нибудь комбинацию. Задача ребенка – как можно быстрее и 

правильнее воспроизвести увиденное из своих кубиков. 

  

Волшебный мешочек 
Цель: тактильная память. 

Ход игры: Для этой игры понадобятся полотняный мешочек и несколько 

разных на ощупь мелких предметов (кубик, игрушка, ключ, яйцо от 

«киндера», моток ниток и т. д.). Все это малыш должен сам сложить в 

мешочек (в более старшем возрасте мешочек ему нужно давать уже 

наполненным), а потом, засунув руку внутрь, не глядя определить, что за 

вещь у него в руках. 

  

Тайничок 
Цель: развитие зрительной памяти. 

Ход игры: Нужна будет большая коробка, ее лучше расположить в 

укромном уголке игровой.  При малыше выбрать  несколько игрушек и 

поместить их в тайник. Закрыть коробку чем-нибудь непрозрачным и 

просишь ребенка назвать игрушки, которые спрятались в «убежище». Если 

называет правильно, роли меняются, теперь угадывать должен взрослый. 

 

Магазин 

Цель: развитие слуховой памяти. 

Ход игры: Посылая малыша в магазин, перечисляешь ему список покупок. 

Начинаешь с двух-четырех пунктов. Ребенок бежит и «покупает» все 

необходимое. Если запомнил правильно, вы меняетесь ролями. Постепенно 

список покупок можно расширять до десяти предметов. 

  

Снеговик 

Цель: Развивать слуховую память и логическое мышление. 

Ход игры: Начиная игру, например, словами: «Я возьму чайник и сделаю 

чай», – ребенок должен повторить. Ты продолжаешь: «Я возьму чайник, 

налью воды и сделаю чай». Потом: «Я возьму чайник, налью воды, засыплю 

заварку и сделаю чай», и так далее детализируется ситуация, пока один из 

участников не собьется. 



Доклад в штабе 
Цель: развитие зрительной памяти. 

Ход игры: Выходя на прогулку, договориться с ребенком, что вы сегодня 

идете в разведку. Необходимо быть очень внимательными и по возвращении 

домой доложить о ситуации вне «штаба». 

По приходе домой задавай ребёнку как можно больше вопросов: «Какого 

цвета машина стоит во дворе?», «Собака какой масти перебежала нам 

дорогу?», «Кого мы встретили на лестнице?», 

  

Смотрю в книгу… 
Цель: развитие зрительного внимания и памяти. 

Ход игры: Когда ребёнок будет увлеченно рассматривать изображений, 

задать ему вопросы. Например: «Покажи все зеленые предметы», «Что 

железное ты видишь на рисунке?», «Назови всех животных, нарисованных 

здесь» и т. д. 

  

Запомни картинки 
Цель: развитие у детей зрительной памяти. 

Дидактический материал: 5 картинок с изображениями знакомых предметов 

(стул, кукла, яблоко, кастрюля, тарелка). 

Ход игры: Ребенок рассматривает 5 картинок и запоминает, что на них 

нарисовано. Затем картинки переворачивают. Психолог показывает на 

перевернутую картинку, а ребенок должен вспомнить и назвать предмет, 

нарисованный на картинке. 

  

Что изменилось? 
Цель: обучение ребенка навыкам запоминания образа, ситуации. 

Дидактический материал: Одна картинка с изображением, например, ванной 

комнаты. Другая картинка с изображением той же ванной комнаты, но 

предметы на данной картинке переставлены и находятся в другом порядке. 

Ход игры: Ребенку предлагается рассмотреть первую картинку и запомнить 

места расположения предметов. Затем предлагается другая картинка. Ребенок 

должен назвать предметы, которые изменили местонахождение. Время не 

ограничено. 

  

Найди игрушки 

Цель: развитие целенаправленного запоминания и припоминания. 

Дидактический материал: Спрятанные на прошлом занятии три игрушки. 

Ход игры: Ребенок должен вспомнить и найти игрушки, которые спрятал на 

прошлом занятии. 

  

 «Хлоп» 
Цель: развитие внимания.Ход игры: Взрослый перечисляет предметы, а 

ребенок должен хлопнуть в ладоши, если взрослый назовет животное, или 

топнуть ногой, если услышит слово «дом».  


