
Игры на развитие памяти и внимания 

Память - это важнейший вид умственной деятельности, развитие 
которого крайне необходимо начинать в раннем возрасте, ведь хорошая 
память позволит малышу лучше усваивать материал в детском саду и школе. 
Развивающие игры на память окажутся незаменимыми помощниками в 
тренировке зрительной и слуховой памяти. Игры, развивающие внимание и 
память, помогут вам с ребёнком весело и с пользой провести свободное 
время! 
 

Упражнение "Запоминаем слова" 

Возраст: с 4 лет и старше 

Не торопясь прочтите ребенку с интервалом в 5 секунд 10 приведенных ниже 
слов. Дети должны их запомнить и все их воспроизвести. Слова:  тарелка, 
щетка, автобус, сапог, иголка, стол, лимон, озеро, рисунок, банка. 

Игра «Вспомни пару». 
Возраст: с 5 лет. 
Прочитайте ребенку первый ряд слов и предложите запомнить их 

попарно. Затем прочитайте только первое слово каждой пары, а ребенок 
должен назвать второе слово пары. 

1 ряд: кукла – играть, курица – яйцо, нож – резать, лошадь – сани, книга 
– читать, бабочка – муха, солнце – лето, щетка – зубы, мышка – норка, снег – 
зима, петух – кричать, корова – молоко, лампа – вечер. 

2 ряд: жук – кресло, перо – вода, очки – ошибка, рыба – пожар, топор – 
кисель, замок – время, спички – овца, голубь – отец, лепка – трамвай, сапоги 
– котел, расческа – вечер, кольцо – завод, чашка – море. 

 
Варианты рассказов для запоминания. 
Возраст: с 4 лет. 

В эту игру можно играть с детьми во время длительных поездок. 

Взрослый начинает 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 фразу и 
добавляет что - то от себя. И так далее. Можно просто добавлять по одному 
слову, а можно подбирать слова по алфавиту: "В саду у бабушки растут..." 
(Порядок тот же) 

В этих играх неважно, кто становится победителем, а кто проигравшим. 
Важно, чтобы ребенок развивал в себе способность вспоминать, получая от 
этого удовольствие. 

Упражнение на развитие зрительной памяти 



Разложите на столе перед ребенком палочки, из которых сделайте какую- 
либо простую фигуру (домик, квадрат, треугольник и т.д.) 
Попросите ребенка посмотреть внимательно на эту фигуру в течение 2 
секунд, затем закройте эту фигуру и попросите ее  повторить, сложить 
так же. 

Усложнить это упражнение можно, складывая эту фигуру из палочек разного 
цвета. Ребенок должен запомнить расположение палочек по цвету и затем 
сложить фигуру самостоятельно. 

Другой вариант: вы просите ребенка сосчитать палочки, из которых сделана 
фигура, и затем сложить фигуру из такого же количества палочек. 

Это упражнение тренирует не только зрительную память, но и умение 
считать 



 


