
Консультация для родителей 

Задания и упражнения для развития памяти. 
Игры с ребенком дома. 

1. Пересказ по кругу. 

При организации игры дома родителями она будет выглядеть так: взрослый читает какой-либо рассказ. 

Ребенок начинает пересказ. Он говорит одно предложение, следующее предложение говорит взрослый, 

затем опять ребенок и т.д. Затем ребенку предлагают еще раз послушать рассказ, затем дополнить 

пересказ. 

2. Кто больше запомнит? 

Взрослый называет слово (например, яблоко), ребенок должен повторить это слово и назвать любое слово. 

Эти два слова повторяет взрослый и называет свое третье, ребенок уже повторяет три слова и называет 

четвертое и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока ребенок воспроизводит услышанные слова. Игру 

можно проводить несколько раз. 

З. Цвета. 

За 2 минуты ребенок должен назвать 10 предметов какого-либо предложенного взрослым цвета (красного, 

зеленого, желтого и т.д.) 

4. Чей предмет? 

На столе родители раскладывают 10 предметов и говорят, кому принадлежит этот предмет (например, 

называют героев мультфильмов, которых ребенок хорошо знает). Ребенок должен при этом запоминать, 

кому принадлежит какой предмет и в какой последовательности взрослый положил их на стол. Затем 

просит ребенка рассказать, что он запомнил. 

5. Методика «Запомни фразы» (оценки смысловой памяти). 

Прочитать ребенку фразы, такие, например: 

1) Мальчик помогает бабушке. 

2) Дети любят играть. 

З) Зимой идет снег. 

4) В небе летит самолет. 

5) В саду растут яблони и груши. 

 

Попросить ребенка повторить те фразы, которые ему удалось запомнить. При этом главное — передать 

смысл каждой фразы (дословно повторять совсем не обязательно). Если с первого раза ребенок не смог 

повторить все фразы, прочитайте еще раз. Ребенок 6—7 лет обычно справляется с этим заданием после 

второй или третьей попытки. 

 

6. Игра «Чей это дом?» 

Задание 1. На рисунке изображена деревня, где одинаковых домов не встретишь. Дома различаются, 

потому что люди, живущие в них, очень не похожи друг на друга. Найди хозяина каждого дома. 



Задание 2. Объясни свой выбор. Почему ты так думаешь? 

7. Упражнения на развитие Двигательной памяти 

1) Вспомни, как прыгает щенок за косточкой. Покажи! 

2) Покажи машину, которая вынуждена затормозить у светофора. 

З) Каким движением полицейский останавливает автомобиль? Покажи. 

4) Покажи, как бабушка поправляет очки. 

5) Как кошка нежится на солнышке? Покажи. 

8. Память на Движения. 

Задание 1. Представь, что ты мяч. Представь, что кто-то взял тебя в руки. Тебя крепко держат в ладонях. И 

вот тебя уже направляют другому игроку. Ты летишь. Тебя ловят. Покажи это! 

Задание 2. Представь, что ты футбольный мяч. Тебя легко и уверенно ударяют о землю. Ты отскакиваешь 

и падаешь в руки футболисту; едва коснувшись, он направляет тебя вниз. Прочувствуй это и покажи! 

9. Бобик — надежный сторож. 

Задание 1. Посмотри на рисунок. Постарайся запомнить, как можно больше деталей. 

Задание 2. Постарайся ответить на следующие вопросы, не глядя на картинку: 

Что делает кошка? 

Почему кошка не боится собаки? 

Какое время года изображено на рисунке? 

Какое время дня изображено на рисунке? 

Что делает птичка? 

Почему птичка не боится Бобика? 

Как ты думаешь, что может сниться Бобику: прогулка в лесу или свежая кость, а может быть, встреча с 

другом Бимом? 

10. Игра «Поиграем в снежки». 

Представь снег. 

Вспомни, какого он цвета? 

Всегда ли снег можно назвать белым? 

Вспомни, как солнышко заставляет снег искриться. 

Представь, что ты делаешь снежки. 



Что ты чувствуешь? Расскажи. 

11. Игра «Запахи и звуки». 

Задание: 

Представь, что идет дождь. Ты стоишь под зонтом на берегу реки. Что ты видишь, расскажи. 

Представь капли дождя, ударяющие по зонту, листве деревьев. С какими звуками можно сравнить шум 

дождя? 

Дождь закончился. Вспомни запах травы, деревьев после дождя. Как ты думаешь, с чем можно сравнить 

запах травы и листвы, умытой дождем? 

12. Смешанный лес. 

Задание I. На этом рисунке изображены деревья. Найди среди них березу. Постарайся сделать это как 

можно быстрее. 

Задание 2. Закрой книжку и нарисуй по памяти березку. Охарактеризуй ее отличие от других деревьев. 

 

Занимаясь развитием памяти, необходимо помнить, что с поступлением в школу для ребенка 

начинается новая жизнь, основное условие которой — соблюдение большого количества разнообразных 

правил — будет преследовать человека отныне и навсегда. Психологи утверждают, что ребенок, вступив 

на эту стезю, неуклонно развивается в направлении произвольности, организованности, 

самостоятельности и ответственности 


