
Упражнение «Как прошел день?» 

Это упражнение полезно для любого 

возраста. Приучите дошкольника каждый 

вечер рассказывать вам, что произошло за 

день. Пусть постарается четко восстано-

вить порядок дня: сначала встал, сделали 

зарядку, потом покушал, застелил кровать 

и т.д. Память должна привыкать к посто-

янному удержанию информации. 

Учим стихи. 

Все знают, что запоминание стихов — 

хороший способ тренировки памяти. Но 

ребенок не должен запоминать стихи ме-

ханически. Для этого перед изучением 

стиха и после его прочтения задайте крохе 

разные вопросы по тексту: кто сделал, ка-

кого цвета море, что хорошего увидел и 

т.д. Хорошо бы еще нарисовать картинку 

к стихотворению или пересказать стих 

своими словами  

Развитие памяти детей дошкольного 

возраста не заканчивается специальными 

упражнениями и играми. Старайтесь каж-

дый момент вашего совместного пребыва-

ния укреплять память ребенка. Просите 

его приносить сразу несколько разных 

предметов, сделать несколько дел. Спра-

шивайте, что он только что видел, что бы-

ло в садике. Пусть перескажет мультик, 

расскажет сказку. Идете по улице, и про-

ехала машина, спросите: « А какого цвета 

сейчас проехала машина?» и т.д.  

Постоянная работа памяти — это залог 

успеха школьного обучения!. 

Рекомендации для 

родителей 

Готовимся к школе 

Игровые приемы 

развития памяти 
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Память – это одно из необходимых 

условий развития интеллектуальных спо-

собностей ребёнка. Особенно большие тре-

бования к памяти предъявляет школьное 

обучение. Все родители будущих перво-

классников мечтают о том, чтобы их ребё-

нок успешно начал обучение в школе. Во 

многом это зависит от того, насколько хоро-

шо у ребёнка развита память, может ли ре-

бёнок быстро и качественно запоминать ма-

териал урока. 

Часто родители жалуются на забывчи-

вость, рассеянность своего ребенка.  

Как же развить детскую память?  

Для этого есть ряд интересных и зани-

мательных игр и упражнений.  Детей можно 

быстро вовлечь в учебный и познаватель-

ный процесс в игре, поскольку игра  - веду-

щая деятельность дошкольников.  

Предлагаем вам ряд увлекательных игр 

и упражнений, которые помогут вам разви-

вать память вашего ребенка. 

 

 «Что изменилось?» 
Положите перед ребенком 5-6 игрушек 

и попросите его запомнить игрушки и их 

расположение, затем пусть он отвернется 

или закроет глаза. Переставьте или уберите 

1-2 игрушки, ребенок должен отгадать их. 

Затем поменяйте местами. Со временем 

можно увеличить количество игрушек. 

 

«Мемо». 

Разложите парные карточ-

ки картинками вниз. От-

крывайте по очереди по 

две карточки. Если они 

будут одинаковые, то бе-

рете их себе, если разные 

— кладе-

те обратно. Карточки мо-

гут быть разного цвета, 

геометрические фигуры, 

буквы, цифры, изображе-

ния животных, абстракт-

ные изображения, предме-

ты…  

«Визуализация» 

Придя с прогулки попросите ребенка 

ответить на вопросы: какого цвета была 

проехавшая мимо машина, вывеска на ма-

газине новая или старая и т.д. Находясь в 

одной комнате вспомните обстановку дру-

гой комнаты, какие там стены, пол, мебель 

и т.д.  

«Магазин» 

Эта игра нравится всем детям. Она так-

же хорошо развивает память, если создает 

мотив, побуждающий запомнить и припом-

нить. Например, ребенок, выступающий в 

роли покупателя, должен пойти в 

«магазин» и «купить»… (называется 3-7 

слов). Чем больше слов малыш воспроизво-

дит правильно, тем большего поощрения 

он достоин. 
 

«Я положил в мешок» 
В эту игру можно играть с детьми 

во время длительных поездок. 

Взрослый начинает игру и говорит: "Я 

положил в мешок яблоки". Следующий иг-

рающий повторяет сказанное и добавляет 

еще что-нибудь: "Я положил в мешок ябло-

ки и бананы". Третий игрок повторяет фра-

зу и добавляет что - то от себя. И так далее. 

Можно просто добавлять по одному слову, 

а можно подбирать слова по алфавиту. В 

этих играх неважно, кто становится побе-

дителем, а кто проигравшим. Важно, чтобы 

ребенок развивал в себе способность вспо-

минать, получая от этого удовольствие. 
 

 «Узнай предмет». 

Ребенку старшего дошкольного воз-

раста завяжите глаза, и по очереди кладите 

в его вытянутую руку различные предметы. 

При этом их названия вслух не произноси-

те, малыш сам должен догадаться о том, 

что это за вещь. После того, как он обсле-

дует ряд предметов (3-10), предложите ему 

назвать все эти вещи, причем, в той после-

довательности, в которой они вкладыва-

лись в руку. Сложность задания заключает-

ся в том, что ребенку требуется выполнять 

2 мыслительные операции — узнавание и 

запоминание. 
 

Развиваем память 

ребенка  


