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 Дошкольный возраст – это время, когда активно развиваются все познавательные 

процессы. Каждый день малыш узнает что-то новое и важное, поэтому необходимо 

уделять достаточно внимания развитию его памяти. С помощью простых игр и 

упражнений Вы сможете научить малыша легко запоминать и воспроизводить 

информацию. 

У каждого из нас одни виды памяти развиты лучше, а другие хуже. Например, кто-то 

хорошо воспринимает информацию на слух, а у кого-то фотографическая память. 

Занимаясь с малышом, нужно стараться уделять внимание всем видам памяти, так как 

в дошкольном возрасте психические процессы  развиваются легче, чем у взрослых. 

Особенности памяти дошкольников 

 
У детей младшего дошкольного возраста преобладает образная память. Малыши 

могут запоминать лица людей, голоса, мелодии, вкусы и запахи. Информация 

запоминается ими, в основном, механически, непроизвольно. То есть маленький 

ребенок запоминает то, что ему интересно или то, что производит на него сильное 

впечатление. Поэтому очень важна необычная и яркая форма подачи информации. С 

развитием речи увеличивается способность воспринимать слова: дошкольник может 

заучивать стихи, он легко запоминает сюжеты сказок и мультфильмов. В дошкольном 

возрасте также активно развивается двигательная память. Многократно повторяя одни 

и те же действия (например, разучивая танец или работая с ножницами), ребенок 

постепенно запоминает их. 

Не стоит забывать, что ведущей деятельностью дошкольников является игра. Поэтому 

информацию, которую необходимо запомнить, лучше преподносить малышу в 

игровой форме. 

Игры для развития зрительной памяти 

 
«Что изменилось?» Разложите на столе перед ребенком несколько предметов (или 

карточек). Дайте малышу время их запомнить. После этого попросите ребенка закрыть 

глаза или отвернуться, а сами поменяйте предметы местами или уберите один их них. 

Открыв глаза, ребенок должен сказать, что поменялось. 

«Вспомни и нарисуй» На 1 минуту покажите крохе картинку (чем больше на ней 

мелких деталей, тем задание сложнее), а затем попросите нарисовать то, что он 

запомнил. 

 

Упражнения для развития слуховой памяти 

 



«Слова» Эта игра очень похожа на всем известную игру «Города». Она не только 

развивает память ребенка, но и способствует переходу слов из пассивного словаря в 

активный, а также улучшает фонематический слух. Итак, назовите слово и попросите 

малыша придумать слово на его последнюю букву. Затем уже это делаете Вы, и так по 

кругу. Другой вариант этой игры – называть слова на одну заранее выбранную букву. 

 

«Заучивание песен и стихотворений» 

«Вспомни, как прошел день» 

 

Развиваем ассоциативную память малыша 

 
 «Назови пару»  Назовите ребенку 5-6 пар слов, связанных друг с другом по смыслу 

(например, суп – ложка, зима – снег, телевизор – мультики). Затем попросите малыша 

вспомнить второе слово из каждой пары в ответ на первое. Постепенно количество пар 

слов можно увеличивать. 

 

Игры для развития двигательной и тактильной памяти 

 
«Руки помнят» Положите в непрозрачный мешочек несколько предметов, которые 

отличаются по фактуре (это могут быть фигурки животных или геометрические 

фигуры). Заранее подготовьте фотографии этих предметов или нарисуйте их, а также 

добавьте изображения вещей, которых нет в мешочке. Попросите малыша пощупать 

все предметы в мешочке, а затем сказать, какие из предложенных на картинках 

предметов там были. 

 «Марионетки» Попросите ребенка закрыть глаза, встаньте сзади и, держа его за 

плечи, проведите малыша по определенному маршруту, например, два шага вперед, 

один шаг вправо и три шага назад. Открыв глаза, ребенок должен повторить этот 

маршрут. 

 

Вывод: 

Память ребенка на протяжении всего дошкольного возраста постоянно 

совершенствуется. Первоначально непроизвольное и механическое запоминание 

постепенно становится осознанным процессом, увеличивается объем памяти. Задача 

взрослого – в игровой форме помочь малышу максимально раскрыть свои 

способности. Используя описанные нами игры, Вы сможете развить у ребенка 

слуховую, зрительную, тактильную и моторную память. Но не стоит забывать, что 

детство – это беззаботная счастливая пора, и перегружать ребенка постоянными 

упражнениями не нужно. 



 

 



"Найди игрушку» 

 Сначала на глазах у ребенка кладут игрушку под одну из двух лежащих перед ним 

пеленок. Малыш начнет изучать их, как бы стараясь сообразить, под какой же 

игрушка? Сосредоточенное выражение его лица покажет, что он старается вспомнить, 

куда же ее спрятали. Наконец, он сдернет пеленку и обрадуется, что не ошибся. Этот 

опыт повторяется несколько раз, причем, игрушку всегда кладут под одну и ту же 

пеленку. А потом, под наблюдением малыша, ее прячут под другую. И, хотя карапуз 

все прекрасно видел, какое-то время он все же будет искать игрушку на прежнем 

месте. Так происходит потому, что именно этот вариант зафиксирован в его памяти. 

Позже, от 1 до 1,4 года, время поиска сокращается: теперь малыш помнит, куда вы 

кладете игрушку, или даже замечает выпуклость и может сообразить, что под 

пеленкой. 

Игра "Прятки" 

Самый простой вариант - набросить на свое лицо платок и спросить: "Где мама?", а 

потом открыть лицо или позволить малышу стянуть ткань. С ребенком чуть постарше, 

около года, можно попробовать на несколько секунд спрятаться за кресло или спинку 

кровати. Когда мама "исчезает", память ребенка сохраняет ее образ, а когда появляется 

вновь, малыш испытывает неподдельную радость от совпадения этого образа и 

маминого облика наяву. 

Двигательная память 

Двигательная память развивается еще с раннего возраста. Карапуза необходимо 

учить брать предметы, ползать, ходить. К трехлетию тренироваться завязывать 

шнурки, застегивать пуговицы, умываться. А в старшем возрасте эта работа 

становится еще более сложной. 

Эмоциональная память 

Для тренировки эмоциональной памяти необходимо выполнять упражнения в 

различных местах. К примеру, на природе обратите внимание ребенка на звуки 

природы, на красивые пейзажи. 

Образная память 

  Образная память проявляет себя с помощью различных органов чувств. У 

маленьких детей больше всего развиты зрительная и слуховая составляющие. Для 

развития звуковой памяти необходимо привлекать внимание ребенка к различным 

звукам. Слушать вместе, как барабанит дождь, шумит ветер, едет машина. Для 

развития зрительного запоминания хорошо подойдут игры на поиск предметов. К 

примеру, можно склеить спичечные коробки в башню, в один из них положить что-



нибудь мелкое. Далее предложить крохе сразу угадать, где лежит предмет (для 

развития кратковременной памяти), а затем через пару минут (для долговременной). 

Запоминание слов начинает формироваться вместе с развитием речи. Взрослым 

следует как можно чаще спрашивать у малыша название предметов, читать книги, 

рассказывать стихотворения. Быть может ребенок и не поймет их смысл, но вот 

звучание запомнит.  

Тактильная память 

Завяжите глаза малышу, кладите в его руки разные предметы. Затем попросите его 

назвать предметы в том порядке, в котором он их трогал. При этом работает узнавание 

и запоминание. 

Развивать память у детей можно такими методами: 

• Повторять вслух. Это один из наиболее эффективных методов для детей 

дошкольного возраста. Поскольку в этом возрасте они зачастую проговаривают 

информацию вслух. Лучше всего материал преподносить в игровой форме, так 

карапуз запомнит быстрее. 

• Группировать материал. Если вашему чаду необходимо выучить, например, десять 

новых слов на английском языке, помогите ему сгруппировать их по какому-либо 

признаку (по ассоциации, первой букве и т.д.). Можно провести параллели между 

старыми и новыми словами. При регулярном использовании такой метод приводит 

к хорошим результатам. 

 

«Запомни и повтори» 

 Взрослый называет ряд чисел в произвольном порядке, малышу необходимо 

запомнить эти числа и повторить. Постепенно цифровой ряд можно удлинять. 

«Что исчезло» 

Разложите перед ребенком ряд картинок, пусть он их запомнит. После чего ребенок 

отворачивается, в это время следует убрать одно из изображений. Малышу 

необходимо ответить, какая именно картинка пропала. 

«Покажи животное» 

Это задание придется особо по душе младшим дошкольникам. Предложите ребенку 

показать, как топает медведь, прыгает птичка, крадется кот. 

Прогулка в картинках 

Цель: развить зрительную и слуховую память, внимание, восприятие и воображение 

ребенка. 



Ход игры: во время прогулки на улице обращайте внимание ребенка на дорожные 

знаки, рекламные щиты, витрины магазинов, побеседуйте с ребенком о том, зачем это 

всё нужно.  

По возвращении домой попросите ребенка нарисовать то, что запомнил. 

На каждой прогулке ребенок с помощью взрослых может узнать для себя что-то 

новое. Эту игру можно проводить регулярно, знакомя ребенка с деревьями, цветами и 

др. 

«Разрезанные картинки» 

Цель: развить зрительную память, восприятие. 

Для проведения игры следует использовать 2 картинки.Одна целая, другая -

разрезанная по линиям. Можно взять для игры иллюстрации к сказкам, календарики, 

открытки. 

Задание: предложите ребенку собрать картинку, используя образец. Затем образец 

нужно убрать, а ребенка попросить собрать картинку по памяти. 

«Какой игрушки не хватает?» 

 

Цель: развить зрительную память и внимание детей. 

Ход игры: поставьте перед ребенком на 15-20 секунд 5 игрушек. Затем  попросите 

ребенка отвернуться и уберите одну игрушку. Спросите ребенка:"Какой игрушки не 

хватает?" 

Игру можно усложнить. 

- увеличив количество игрушек; 

- ничего не убирая, только менять игрушки местами. 

Игрушки для проведения игры могут быть следующие: заяц, попугай, медведь, 

крокодил, собака. 

Игра будет восприниматься ребенком как новая, если брать другой набор игрушек. 

Играть можно 2-3 раза в неделю. 

«Где спрятана игрушка?» 

Цель: развить зрительную память и внимание ребенка. 

Для организации и проведения игры необходимо склеить между собой три спичечных 

коробка. 



Ход ишры: в один из коробков на глазах ребенка следует положить какую- нибудь 

маленькую игрушку или предмет (шарик, солдатика, ластик, пуговицу, колечко от 

пирамидки и др.) Затем коробки на некоторое время уберите. Попросите ребенка 

достать спрятанную игрушку. 

Игру можно несколько усложнить: 

-убрать коробки на более длительное время; 

-спрятать 2, а затем и 3 игрушки; 

-заменить игрушки. 

«Кто спрятался?» 

Расставьте перед ребенком четыре игрушки. Скажите, что вы сейчас будете играть в 

прятки. Пусть малыш закроет глаза, а вы пока спрячете одну из игрушек. Когда 

малыш откроет глаза, пусть угадает, кто из зверей спрятался. В следующий раз уже 

можно будет спрятать две игрушки, а малыш должен будет их назвать и т.д. 

«Игра "Поезд"» 

Нарисуйте на листе бумаги поезд из трех вагончиков с окошками. Отдельно вырежьте 

мордочки различных животных. Положите в первое окошко, например, мордочку 

собаки, во второе окошко – мордочку кошки, в третье окошко мордочку мышки. 

Обговорите с ребенком, кто едет в первом вагоне, втором и третьем. Соберите всех 

героев, отдайте ребенку и предложите ему рассадить пассажиров точно таким же 

образом. 

«Спичечный шкаф» 

Сделайте из спичечных коробков шкафчик с выдвижными ячейками. Обыграйте 

ситуацию, будто к малышу пришла куколка с маленьким камушком в руках и захотела 

спрятать своё сокровище в шкафчик. Пусть малыш выдвинет ящик и положит в него 

камушек. Далее кукла расспрашивает о чём-то малыша (чтобы ненадолго отвлечь его 

от камушка), а потом начинает «собираться» домой и просит его дать ей её камушек. 

Малышу придется вспомнить, в какой ящичек он положил камушек. 

«Кто сначала, кто потом» 

Положите перед ребенком три игрушки: куклу, зайчика и щеночка. Возьмите на руки 

куклу и «попоите» её из игрушечной чашечки, потом «попоите» зайчика и в самом 

конце щеночка. Пусть малыш расскажет, в каком порядке «пили» зверюшки. 

«Повтори действия» 

Положите перед малышом 2-3 игрушки и проделайте с каждой из них разные 

действия: мишку «положите» на стол, зайчика подбросьте вверх и поймайте, машинку 



крутаните. Предложите малышу повторить ваши действия с теми же самыми 

игрушками. 

«Кто где спрятался» 

Возьмите две-три коробочки. При ребенке спрячьте в одну коробочку мячик, в другую 

– кубик, в третью - матрешку. Скажите ребенку: «Покажите, в какой коробке 

матрешка, а в какой мячик?». В дальнейшем можно изменить задание и спросить: 

«Скажи, а что спрятано в этой коробке?». Ребенку нужно назвать предмет, а потом 

заглянуть в коробку и проверить правильность своего ответа. 

«Кто где живет» 

Вырежьте из картона три домика (домики должны отличаться по цвету и размерам). В 

первом домике будет жить медведь, во втором – зайчик, в третьем – кошка. Расселите 

игрушки по домам. Обратите внимание малыша, кто в каком домике живет. Далее 

игрушки выходят из домиков и отправляются на «прогулку». После «прогулки» надо 

вернуть игрушки в свои домики. Домики могут быть плоскими, в таком случае из 

картона нужно вырезать и фигурки животных. Вместо домиков можно использовать 

игрушечные машинки – кто на какой машинке приехал. 

«У кого что было?» 

Посадите перед ребенком трех игрушечных животных и «раздайте» каждой игрушке 

разные предметы: например, зайчику - мячик, мишке – баночку, обезьянке – зубную 

щетку. Потом предложите малышу закрыть глаза и вспомнить, что держит в лапах 

зайчик, а что мишка и обезьянка. 

«Сказочная память» 

Скорее всего, ваш ребенок хорошо знает русские народные сказки, такие, например, 

как «Репка», «Колобок», «Теремок». Подготовьте карточки с изображением 

персонажей одной из этих сказок и расскажите с их помощью сказку. А затем 

попросите ребенка самостоятельно выложить карточки в нужном порядке, например: 

дедка, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка. 

«Играем с новой игрушкой» 

Покажите ребенку новую игрушку (например, электронную, которая начинает 

издавать звуки при нажатии кнопки) и 2-3 раза продемонстрируйте действие с ней. 

Через 2 - 3 часа (или на следующий день) дайте эту игрушку и посмотрите, что он 

будет делать. Вспомнит ли он показанные действия? Если нет, пусть сам исследует 

игрушку. Потом снова продемонстрируйте нужные действия. 

«Вспомни и покажи» 



Предложите малышу воспроизвести движение знакомых объектов (например, 

косолапого медведя, машущую крыльями птицу, ползущую гусеницу и т. д.). 

«Где прячется котик?» 

Рассмотрите вместе с малышом и назовите две картинки на карточках (например, 

собачка и котик,а затем переверните их на глазах у ребенка и спросите: «Где 

собачка?». «Где котик?» и т. д. Малыш должен открыть нужную карточку. Если 

ребенок уже разговаривает, можно спросить его,показывая на закрытую 

карточку: «Что здесь?». Затем переверните карточку и проверьте правильность 

ответа. Постепенно усложняйте задание и увеличивайте количество карточек. 

«Где лежали предметы?» 

Предварительно разложите предметы для игры в коробки. Животных - в одну 

коробку, посуду - в другую, машинки - в третью и т. д. Потом вынимайте из каждой 

коробки по одному предмету и раскладывайте их на столе.Спросите: «В какой коробке 

лежал этот предмет? Положи его обратно». 

«Чтение потешек, стихов» 

Повторяйте стишок или потеку несколько раз. Когда текст малышу хорошо знаком, 

де лайте в конце строк (на рифме) паузу, побуждая ребенка этим закончить фразу. Так 

возникает диалог в стихах и развивается память ребенка - малыш начинает читать 

наизусть. 

«Вспоминаем сказки» 

Разыгрывайте с ребенком хорошо известные сказки, 

например «Колобок», «Репка», «Теремок». Они требуют запоминания и повторения 

цепочек персонажей или их реплик. Для инсценировки можно использовать 

плюшевые игрушки или персонажей, вырезанных из картона. 

«Магазин» 

Сделайте импровизированный магазин с разнообразным ассортиментом товаров. 

Попроси те малыша сходить за покупками. Перечислите то, что необходимо купить. 

Вначале список то варов должен быть небольшой - 2 - 3 предмета, в дальнейшем 

усложняйте задание - увеличивайте количество необходимых вещей, добавляя 

признаки цвет, форму и т. п. Если малыш не справляется с заданием, помогите ему. 

Сходите в «магазин» вместе, выбирая покупки,проводите сравнительный анализ: 

«Нам надо купить 2 машинки, 1 красную, 1 синюю. Давай их поищем. Вот лежит 

машинка, она красная? Нет? А может быть, она синяя? Нет, она зеленая. Зеленая 

машинка нам пока не нужна» и т. п.Можно играть в специализированные 

магазины: «Одежда», «Игрушки». 



Что на следующей странице? 

Возьмите книгу, которую ваш ребенок любит смотреть и слушать. Начните ее 

читать. По мере прочтения говорите ребенку о том, что будет написано на следующей 

странице, но не переворачивайте страницу. После того как вы перевернете страницу, 

скажите, что вы об этом уже рассказывали. Укажите на картинку, которая 

подтверждает ваши рас сказы. Всякий раз, перед тем как перевернуть страницу, 

сообщайте о содержании следующей. Некоторое время спустя ребенок будет пытаться 

перелистывать страницы по мере вашего рассказа или расскажет вам о том, что 

написано на следующей странице. 

«Игрушки разбежались» 

Подберите несколько предметов для игры, например, машинку, несколько 

кубиков, кукольную мебель. Рассмотрите их вместе с малышом, расскажите, как вы 

хотите с ними поиграть. Объясните, что вы хотите построить дом для куклы Кати и 

поставить там мебель. Теперь попросите ребенка выйти в другую комнату. Разложите 

все выбранные вами предметы в разные места. Позовите малыша и сообщите ему, 

что все игрушки разбежались, а вы не можете их найти. Пусть кроха вспомнит, во что 

вы хотели играть и найдет игрушки. 

«Что произошло за день?» 

В конце дня вспомните вместе с ребенком, что произошло в этот день? Какой 

момент запомнился, например, ходили в гости, приготовили что-нибудь вкусненькое и 

т. д. По возможности выделяйте не только хорошие события, но и грустные. Можно 

предложить малышу придумать, что вы будете делать завтра, а наутро 

поинтересоваться, помнит ли он о том, что вы хотели сделать сегодня. Старайтесь 

придумывать такие дела, исполнение которых не может быть отложено или отменено. 

«К кукле гости пришли» 

В гости к кукле пришли гости (три мягкие игрушки). Кукла дала поиграть им в 

свои игрушки. (Каждому «гостю» раздается по маленькой игрушке.) Гости немного 

поиграли и решили пойти погулять на улицу. Игрушки все убрали. Погуляли, решили 

снова поиграть дома. Какая же игрушка у кого была? Можно каждому гостю 

придумать имя и побуждать ребенка называть игрушки по имени. Постепенно 

увеличивайте количество игрушек и перерыв. 

 

 


