
 «Игры для развития памяти у детей» 

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. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка начинает формироваться 

произвольная память. С развитием способности к самоконтролю малыш 

учится самостоятельно запоминать информацию, которая может ему 

пригодиться. Однако для этого необходима мотивация, то есть ребенок 

должен понимать, зачем ему нужно что-то запоминать. Произвольная память 

развивается активнее, если побуждать малыша воспроизводить накопленный 

опыт: спрашивайте у ребенка, что происходило в течение дня, просите его 

рассказывать сказки по картинкам и так далее. 

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 пластичны и развиваются легче, чем у взрослых. 

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. 

 



     Специалисты убеждены, что нет плохой памяти, а есть лишь отсутствие 

навыков запоминания. К. Д. Ушинский писал: "Учите ребенка каким-нибудь 

неизвестным пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите 

двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету". 

Мы часто сталкиваемся со следующими проблемами: ребенок плохо 

запоминает, ему сложно согласовывать слова в предложении, имеются 

проблемы с нарушением внимания, логического мышления и т. д. 

Многие подобные сложности можно преодолеть с помощью игр. 

Развитие памяти 

Память ребѐнка можно развивать и тренировать, руководствуясь простыми 

правилами: 

1. Любое интеллектуальное упражнение усиливает питание мозга и 

повышает общий тон его деятельности. Развитие памяти тесно связано с 

развитием других познавательных процессов, таких как мышление, 

ощущение восприятие. 

2. Всѐ, что хорошо для здоровья человека, хорошо и для памяти. Сюда 

относятся; правильное питание, определѐнная физическая нагрузка, 

полноценный отдых, сон. Для ребѐнка также крайне важен режим дня: когда 

взрослый организует его жизнь, помогает ему выполнять одни и те же 

действия в одно и то же время: чистка зубов, мытьѐ рук перед едой. 

3. Активному запоминанию способствует заинтересованность в данном 

материале, понимание этой информации, сосредоточенность и свобода 

посторонних мыслей. Для развития произвольной памяти у дошкольника 

важно, чтобы ребѐнок понимал, зачем нужно что-то запоминать. 

4. Запоминать необходимые сведения ребѐнку помогут различные приѐмы 

запоминания: смысловое соотнесение, группировка, классификация, 

схематизация, соотнесение с ранее известным. 

 

Игры для развития зрительной памяти 

 «Мемори».  

Игра состоит из красочных парных картинок, на которых изображены 

животные, природа, различные предметы. Изображения обычно 

объединены тематически, чтобы систематизировать обучение и придать 

ребенку эмоциональный интерес. Так, если ребенок любит машинки – ему 

подаются машинка, если животных, то животные – все просто. 

Использовать данные изображения можно абсолютно по-разному – 

именно благодаря этому ребенок развивается многосторонне. При игре 

дети (обычно от 4 до 6 человек) учатся сравнивать картинки, искать 



качества и признаки предметов, их свойства, назначение. Таким образом, 

они проводят элементарный анализ и синтез отличительных особенностей 

вещей, которые каждый день встречаются в жизни. Активно участвует в 

игре ведущий (педагог, родитель), не только давая дополнительные 

знания и задавая наводящие вопросы, но и работая над атмосферой, 

взаимопониманием, интересом к игре. Вот несколько способов 

применения парных картинок. 

 Эта игра состоит из парных карточек или фишек. Перед началом они 

все перемешиваются и кладутся на стол «рубашкой» вверх. Игроки 

поочередно переворачивают по две фишки, и если они одинаковые, 

забирают их себе и открывают следующие. Если фишки не совпали, то 

ход переход к сопернику. Цель игры - набрать как можно больше 

парных фишек. 

 «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 из них. Открыв глаза, 

ребенок должен сказать, что поменялось. 

Игра «Домик» 

     Разделите карточки на две стопки картинками вниз так, чтобы в каждой 

стопке было по одной карточке из каждой пары. Одна из стопок называется 

«Домик». Карточки из второй стопки перемешиваются и раскладываются на 

столе картинками вниз в «Прямоугольник», состоящий из 5 рядов по 5 

карточек (5х5), который называется «Земля». 

     Начинает игру самый младший игрок. Он берет верхнюю карточку 

«домика» картинкой вверх. Этот же игрок переворачивает одну карточку из 

«земли», чтобы найти парную ей карточку. Если ему удается найти парную 

карточку, то он забирает пару и продолжает игру, переворачивая следующую 

верхнюю карточку из «Домика» и т.д. Однако, если карточка из «земли» не 

подходит, то она переворачивается обратно картинкой вниз и следующий 

игрок, сидящий слева, переворачивает следующую карточку из «земли». 

Игроки по очереди переворачивают по одной карточке из «земли» до тех пор, 

пока кто-либо не найдет парную карточку. Этот игрок выигрывает парную 

карточку и переворачивает следующую верхнюю карточку «домика». Игра 

продолжается до тех пор, пока «Домик» не будет «Разобран», т.е. будут 

найдены все парные карточки. Выигрывает тот игрок, который к концу игры 

наберет большее количество карточек. 

 

 



Найди! 

 
     Перемешайте карточки и разложите их на столе картинками вниз. 

Начинает игру самый младший игрок и переворачивает любую карточку 

картинкой вверх. Перевернутые карточки остаются на столе картинками 

вверх. Следующий игрок, сидящий слева, также переворачивает одну 

карточку и т.д. 

     Как только на стол будут перевернуты карточки с одинаковыми 

картинками, все игроки пытаются прикрыть ладошкой ту из парных 

карточек, которая была перевернута первой и прокричать «Нашел (Нашла)!». 

Тот игрок, который первым закроет ладошкой карточку и прокричит, 

забирает эту пару карточек себе и переворачивает на стол новую карточку. 

     Если вы закрыли ладошкой «неправильную» (непарную) карточку, но 

прокричали «Нашел (Нашла)!», то вы должны возвратить в коробку одну 

свою пару карточек, которую вы уже выиграли (если выиграли). Игра 

заканчивается, когда на столе остается только две карточки. Игрок, 

выигравший предпоследнюю пару, забирает также последнюю пару. 

Выигрывает тот игрок, у кого наибольшее количество парных карточек. 

 

 

Ловкие пальчики 

 
     Высыпьте все карточки из коробки на стол. Если кто-либо закричит 

«Вперед!», то все игроки одновременно пытаются быстро найти парные 

карточки (карточки с одинаковыми картинками). Перевернутые картинками 

вниз карточки можно переворачивать картинками вверх и наоборот. Каждый 

раз. Когда вы найдете парные карточки, возьмите их, положите рядом с 

собой на столе и продолжайте искать новые парные карточки. Перед тем, как 

вы сможете взять эти парные карточки, вам надо запомнить, где находятся 

обе парные карточки. Таким образом, вам нельзя взять сначала одну 

карточку, а затем искать ей пару. 

     Если два игрока схватили по одинаковой карточке из одной пары (т.е. 

один взял одну карточку, а другой – другую), то эта пара карточек выбывает 

из игры и возвращается в коробку. Игра заканчивается, когда все пары 

карточек разобраны, т.е. на столе не осталось карточек или оставшиеся 

карточки не подходят друг-другу.  Игроки показывают остальным свои 

карточки. Если кто-то по ошибке взял одну или более «неправильных» пар 

(где картинки не совпадают), то он должен возвратить в коробку одну свою 

«правильную» пару (где картинки совпадают) за каждую «неправильную» 

пару. Выигрывает тот, у кого больше «правильных» пар карточек. 

 

 

 



 


