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    ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 

ВОЗРАСТ: 3-4 года 

 

 

«Фотоаппараты» 

Цель: развитие памяти и внимания. 
Детям на несколько секунд показывается карточка с любым изображением, они должны 

как можно подробнее описать его. 

 

«Опиши предмет» 

Цель: развитие памяти, внимания, наблюдательности. 
Описывать можно всё что угодно: предметы мебели игрушки. Игра удобна тем, что 

проводить ее с ребенком можно где угодно – на прогулке, в групповой комнате, дома. Можно 

устроить что-то типа соревнования. Вы вместе с ребенком выберите знакомый вам обоим 

предмет, игрушку… все, что угодно. И нужно припомнить как можно больше отличительных 

его свойств, признаков. Называть можно по одному признаку, по очереди. Проигравшим 

считается тот, кто не сможет вспомнить что-нибудь об этом предмете, когда будет его 

очередь. 

 

«Разложи карточки» 

Цель: развитие памяти, внимания, пространственного восприятия и мышления. 
У каждого ребенка набор карточек с изображением цифр, знаков и т.д. подобные карточки 

имеются и у педагога, которые он выставляет на наборном полотне. Дети рассматривают 

карточки, их расположение, запоминают и воспроизводят. 

 

«Чего не стало?» 

Материал: игрушки: белка, заяц, слон, медведь, собака, лягушка. 
Поставить перед ребенком 4-6 игрушек, предложить ребёнку назвать каждую игрушку, 

затем попросить ребенка закрыть глаза (отвернуться) и убрать одну игрушку. Вопрос к 

ребенку: «Какой игрушки не хватает?» 

Игру можно усложнить: 

– увеличить количество игрушек; 

– ничего не убирать, а только менять игрушки местами. 

Игра может восприниматься ребенком, как новая, если взять другие игрушки. 

 

 «Где, чей домик?» 

Цель: развивать устойчивость внимания. 
1. Предложите ребенку рисунок с изображением 5-6 животных, каждый из которых спешит 

в свой домик. Линии соединяют животных с их домиками. 

Нужно определить, где, чей домик, не проводя карандашом по линиям. Если же задание 

сложно для малыша, тогда разрешите провести линию карандашом, со временем исключите 

карандаш.  Пусть ребёнок проводит путь от животного к домику взглядом. 
 

2. Задание: Когда услышишь название животного - хлопни. Называйте различные, знакомые 

для ребенка слова: стол, кровать, чашка, карандаш, медведь, вилка и т.д. Малыш внимательно 

слушает и хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, обозначающее животное. 

Если малыш сбивается, повторите игру с начала. 
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Упражнение «Геометрические фигуры» 

Материал: набор карточек с изображением 3-4 геометрических фигур. 
Время демонстрации одной карточки – 10 секунд. После демонстрации одной из 

карточек следует попросить ребенка воспроизвести фигуры в той 

последовательности, в которой они были изображены на карточке.  

Примечание: на начальном этапе используются карточки с черно-белым 

изображением фигур. В дальнейшем, как усложнение используются карточки с 

изображением геометрических фигур разного цвета. 

 
 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ   ПАМЯТЬ 
 

ВОЗРАСТ: 3-4 

года 

 

 

«В магазине зеркал» 

Цель: развитие наблюдательности, внимания, двигательной памяти. 
Взрослый (а затем ребенок) показывает движения, которые за ним в 

точности должны повторять все игроки. 

Инструкция: «Сейчас я расскажу вам историю про обезьянку. Представьте себе, 

что вы попали в магазин, где стоит много больших зеркал. Туда вошел человек, на 

плече у него была обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это другие 

обезьянки, и стала корчить им рожицы. Обезьянки в ответ состроили ей точно такие 

же рожицы. Она погрозила им кулаком, и ей из зеркал погрозили. Она топнула ногой, 

и все обезьянки топнули. Что ни делала обезьянка, все остальные в точности 

повторяли ее движения. Начинаем играть. 

Я буду обезьянкой, а вы – зеркалами». 

Примечание. На этапе освоения игры роль обезьянки выполняет взрослый. 

Затем дети получают роль обезьянки. При этом необходимо следить, чтобы со 

временем каждый ребенок мог выполнить эту роль. 

Прекращать игру необходимо на пике интереса детей, не допуская пресыщения, 

перехода в баловство. Из игры могут выбывать те «зеркала», которые часто 

ошибаются (это повышает мотивацию к игре). 

 

«Съедобное – несъедобное» 

В зависимости от названного предмета (съедобен он или нет) дети должны 

ловить или отбивать мяч, брошенный им взрослым. 

 

Упражнение «Покажи» 

Цель: развитие двигательной памяти, координации движений. 

Вспомни, как прыгает щенок за косточкой? Покажи. 

Как ходит корова? 

Покажи. Как бодается 

бык? Покажи. 

Как кошка лежит на 

солнышке? Как бегает по 

рельсам трамвай? Как ты 

поднимаешься по лестнице? 

Как тормозит машина у 

светофора? 
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Как милиционер своей палочкой останавливает 

машину? Как бабушка поправляет очки? 

 

Упражнение «Паровозик» 

Несколько детей встают друг за другом. Детям даётся команда запомнить, кто за 

кем стоит. По сигналу дети разбегаются, а затем по команде должны найти свое место. 

 

СЛУХОВАЯ ПАМЯТЬ 

ВОЗРАСТ: 3-4 

года 

«Я положил в мешок» 

Цель: развитие слуховой памяти и 

увеличение объема произвольного слухового 

внимания. 

В эту игру можно играть с детьми, 

например, во время длительных поездок, на 

прогулке. 

Взрослый начинает эту игру и говорит: «Я положил в мешок яблоки». 

Следующий играющий повторяет сказанное и добавляет еще что-нибудь: «Я положил 

в мешок яблоки и бананы». Третий игрок повторяет всю фразу и добавляет что-то от 

себя. И так далее. 

 

«Прогулка в картинках» 

Цель: развивать зрительную и слуховую память и внимание. 
Во время прогулки на улице нужно обращать внимание ребенка на дорожные 

знаки, рекламные щиты, можно беседовать с ребенком о том, зачем все это нужно. 

По возвращении группу детского сада попросите детей нарисовать те знаки, 

которые он запомнил. 

 

Упражнение «Запоминаем слова» 

Цель: развитие слуховой механической 

памяти Возраст: с 4 лет и старше 

Не торопясь прочтите ребенку с интервалом в 5 секунд 10 приведенных ниже 

слов. 

Дети должны их запомнить и воспроизвести. 

Слова: тарелка, автобус, сапог, иголка, колесо, стол, лимон, озеро, рисунок, банка. 

 

«Невидимый оркестр» 

Цель: развитие слухового внимания. 
Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки; ширма. 

Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что происходит за дверью 

или ширмой. Затем он просит рассказать, что они слышали. Побеждает тот, кто 

больше и точнее определит источники звука. 

«Сейчас мы поиграем в игру «Невидимый оркестр» и узнаем, кто самый 

внимательный. Нужно внимательно слушать, что происходит за ширмой. По 

окончании данного времени (1-2 минуты) необходимо назвать как можно больше 

услышанных звуков. Чтобы каждому была дана возможность сказать, надо называть 

услышанные звуки в порядке своей очереди. Повторять звуки при назывании нельзя. 

Победит тот, кто больше всех назовет услышанных звуков». 

Примечание: Можно играть как с группой детей, так и с одним 

ребенком. 
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Очередность в игре может быть установлена с помощью считалки. 

Предметы, которые могут быть использованы для игры: барабан, свисток, 

деревянные ложки, металлофон, детское пианино, емкости с водой для ее 

переливания и создания звуков льющейся воды, стеклянные предметы и молоточек 

для стука по стеклу и т.д. 

 

Игра «День рождение куклы». 

Цель: развитие зрительной и слуховой памяти. 
Взрослый сообщает, что у куклы наступил день рождения и скоро придут гости 

поздравить именинницу. А как зовут гостей, они узнают позже. Взрослый достает 4-5 

игрушек и называет их имена. Затем все гости усаживаются за стол, и начинается 

чаепитие. Ребенок должен всех угощать чаем, обращаясь по имени. Игру можно 

изменять, приглашая к кукле разных гостей и называя их разными именами. 

Количество гостей постепенно увеличивается. 

 
Варианты рассказов для запоминания. 

Цель: развитие слуховой памяти. 

Возраст: с 4 лет. 

№ 1. Жил был мальчик. Звали его Ваня. Пошел Ваня с мамой на улицу гулять. 

Побежал Ваня быстро – быстро, споткнулся и упал. Ушиб Ваня ножку. И у него 

ножка сильно болела. Повела мама Ваню к доктору. Доктор завязал ножку, и она 

перестала болеть. 

№ 2. Жили-были детки. Подарила им мама деревянную лошадку. Стали детки 

на лошадке катать кошечку и собачку. Хорошо катали. Вдруг лошадка перестала 

катать. Смотрят детки, а у нее ножка сломана. Позвали они дядю Ваню, и он починил 

лошадку. 

Попросите ребенка, воспроизвести прослушанное, как можно ближе к тексту. 

Если ребенок не справляется, следует задать ему вопросы. 

№ 3. Жила была девочка Зоя. Построила девочка из кубиков машину. Посадила 

в машину мишку и начала катать. «Ту - ту машина, катай моего мишку». Вдруг 

машина сломалась. Мишка упал и ушибся. Положила Зоя мишку в кровать и дала ему 

лекарство. 
 

ОСЯЗАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 

ВОЗРАСТ: 3-4 года 

                                                   Упражнение «Фигуры» 

Цель: развитие осязательной памяти. 

Материал: геометрические фигуры, вырезанные из твердой бумаги или картона. 

Задания: 

 Сначала необходимо обсудить с ребенком то, 

как называются эти фигуры. 

В тех случаях, когда ребенок не знаком с 

названиями, не старайтесь заставить его учить их. Будет 

гораздо лучше, ее вы совместными усилиям придумаете 

подходящие для 

этих фигур названия. Например, первая фигура похожа 

на солнышко, вторая – на домик, третья – на окно, 

четвертая на пряник, пятая – на шкаф. Вариантов 

может быть много, но, в конце концов, надо 

остановиться на том варианте, который выберет 

ребенок. 

 Ребенок с закрытыми глазами ощупывает фигуры и называет их. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
 

ВОЗРАСТ: 3-4 года 

  «Угадай-ка!» 

Взрослый дает словесное описание какого-то 

знакомого детям предмета и просит отгадать. 

Например: «Маленький пушистый зверек прыгает с 

дерева на дерево и очень любит орешки». 

«С какой ветки детки?» 

Показать детям ветки сосны, ели, орешника и плоды (шишки, орешки). Дети 

должны вспомнить и назвать эти деревья. 
 

 

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 
 

ВОЗРАСТ: 3-4 года 

Упражнение «Запомни слова». 

Цель: развитие смыслового соотнесения. 
Детям предъявляются 6 картинок для запоминания. 

Одновременно зачитываются 6 слов, каждое из которых 

связано по смыслу с одной из картинок. Предлагается 

запомнить только слова к картинкам. 

Упражнение «Найди нужную картинку» 

Цель: развитие смыслового соотнесения. 
Детям предлагается из предложенных картинок найти такую, которая помогла 

бы запомнить данное слово. 

 

«Топ-хлоп». 

Цель: развитие смыслового соотнесения. 
Ведущий произносит фразы-понятия – правильные и неправильные. 

Задача детей хлопать, если выражение верное, или топать, если выражение 

не правильное. 

Примеры: 

Летом всегда идет снег. 

Картошку едят сырую. 

Ворона - перелетная 

птица. 

 


