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Многие родители интересуются, какими приемами следует пользоваться для обучения детей запоминанию. Так, существуют 

специальные упражнения для развития зрительной памяти у старших дошкольников, которые в основном проходят в игровой 

увлекательной форме. Ниже предлагаю вашему вниманию несколько заданий, которые помогут легко и просто развить у ваше-

го ребенка память. Важнейшей целью упражнений является формирование умения создавать мысленную картинку, зрительный 

образ. Тренировать его легче на наглядном материале. На это и направлены предлагаемые задания 

 

«Разноцветная лесенка» 

Покажите ребенку карточки и предложите внимательно посмотреть и запомнить, в каком порядке они лежат. Ребенок 

должен в течение 10 - 15 секунд внимательно посмотреть и запомнить последовательность цветов. После этого 

карточки закрываются листом бумаги. Вы просите ребенка закрыть глаза и мысленно представить себе, как были 

расположены карточки. Затем ребенок должен перечислить, как располагались цвета друг за другом. Ответ сверяется с 

исходным образцом. 

 

Если это упражнение вызовет затруднение, то можно 

начать с четырех цветных карточек, а потом увеличивать 

их количество. 

 

 



«Парочки» 

Ребенок должен посмотреть 10-15 секунд на картинки и 

запомнить пары изображений.  

 

Далее закройте левую часть и попросите назвать ребенка 

недостающий предмет. Количество пар можно менять. 

 

    

 

«Архитектор» 

Из счетных палочек и пуговиц выложите на столе какой-

нибудь узор. Например, вот такой. 

 

 

Через 10  секунд прикройте узор листом бумаги. 

Попросите ребенка выложить такой же узор. 

Сравните то, что получилось с образцом. 

Задание можно усложнить, если попытаться повторить не 

только расположение палочек и пуговиц, но и цветов. 



 

«Шапка-невидимка». 

 

  

В течение 5 - 10 секунд надо запомнить все предметы (3-5), собранные под шапкой, кото-

рая на это время поднимается, а затем перечислить их. 

Задания можно усложнять меняя количество игрушек, уменьшая время на запоминание 

«Восстанови порядок» 

Приготовьте 5—10 игрушек (предметов), разложите их в 

случайном порядке. Предложите ребенку запомнить их 

расположение (15—20 сек.). Затем он отворачивается, а вы 

меняете несколько игрушек (предметов) местами. Ребенок 

должен восстановить все в первоначальном виде. Затем 

он отворачивается, а вы меняете несколько игрушек 

(предметов) местами. Ребенок должен восстановить все в 

первоначальном виде. Это задание может выполняться, 

как и предыдущее, на любом материале (предметы, цве-

ты, животные, буквы и т.д.). 

 

 

 



«Запомни и нарисуй». 

 

Для этого задания необходимо заранее подготовить образ-

цы для запоминания на отдельных листах бумаги, а также 

лист бумаги и карандаш. 

 

 

Попросите ребенка внимательно посмотреть на образец и 

запомнить его. Затем предложите ему нарисовать по па-

мяти эти фигурки в том же порядке. 

 

 

  

 

Буду надеяться, что упражнения вам понравятся и пригодятся! 

Занимайтесь и развивайтесь! Всего самого доброго вам и вашим деткам 

 

Учитель –дефектолог Черентаева Жанна Сергеевна! 


