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Это упражнение,  можно усложнить, 

поиграв в ассоциации. Подбираются 

взаимосвязанные между собой пары  

картинок. Например , лес-грибы, зонт

-дождь, ваза-цветы, краски-кисточка 

и т. д.    Показывая ребенку одну кар-

тинку из пары, он должен назвать 

вторую. 

 

  Накопленный опыт дошкольного 

детства помогает будущим ученикам 

использовать специальные приѐмы 

для работы с более сложным матери-

алом по сравнению с предыдущим 

периодом, делает их учѐбу в школе 

более успешной. Главное, чтобы дея-

тельность по формированию процес-

сов запоминания, сохранения и вос-

произведения велась систематически, 

а не от случая к случаю. 

Желаю Вам успеха! 



 

     В возрасте 5-6 лет ребенок лучше всего 

запоминает яркие образы вызывающие 

сильные эмоции, но происходит это пре-

имущественно непроизвольно. Но не за го-

рами уже и школа, где важно умение управ-

лять своей памятью, т. е. ставить цель и за-

поминать.  

    В педагогике разработано достаточно 

много способов развития памяти у детей  

 

Наиболее популярные способы: 

 наблюдения, 

 чтение и пересказ произведений, 

 заучивание стихов, 

 отгадывание загадок, 

 решение кроссвордов, ребусов. 

    Память можно развивать при помощи 

мнемотехнических упражнений и дидакти-

ческих игр. Предполагается, что для каждо-

го еѐ вида: словесно-логической, слуховой, 

зрительной, двигательной, тактильной мо-

гут применяться как отдельные игры, так и 

упражнения в комплексе. 

 

        

 С помощью следующих упражнений  

МОЖНО  развить  зрительную  па-

мять у детей. Они позволят подгото-

виться к школе на отлично и ребенок 

станет более собранным и вниматель-

ным. 

 

  

10 картинок 
Разложите перед  ребенком  от 10 до 15 карти-

нок с изображениями предметов, которые ему 

хорошо знакомы. Пусть все внимательно рас-

смотрит, после чего уберите их и через полми-

нуты попросите назвать запомнившиеся. Та-

ким образом вы проверите кратковременную 

память.  

Если ребенок в возрасте 6-7 лет назовет 6-7 

предметов – это хороший результат. 

Теперь покажите  ребенку изображения, кото-

рые он не смог вспомнить. По прошествии 10 

минут, а затем через 1 час предложите еще раз 

перечислить все, что он видел. Т.аким образом 

вы проверите долговременную память. Хоро-

шим результатом считается 7-8 предметов из 

10. 

 

Что поменялось? 

 

Вам понадобиться несколько (5-8) игрушек 

или любых фигурок. Разложите их на столе и 

дайте ребенку рассмотреть. После чего он дол-

жен отвернуться, а вы уберете, добавите, заме-

ните одну из них или поменяете местами. 

Естественно его задача определить, что изме-

нилось. 

 

Рисуем по памяти 

 

Еще одно эффективное упражнение для разви-

тия зрительной памяти у детей, не требующее 

никакой подготовки. Достаточно карандаша и 

нескольких листов бумаги. Смысл его сводит-

ся к тому, что вы показываете ребенку лист, на 

котором изображены простые фигурки или 

узоры, он смотрит, а потом пытается нарисо-

вать по памяти. 

 

 

Внимательность на прогулке 
Вы же все равно ежедневно гуляете на улице, 

так почему бы не использовать это время для 

развития зрительной памяти. Все, что для 

этого нужно – обращать внимание  ребенка 

на рекламные щиты, яркие вывески магази-

нов, дорожные знаки. А по приходу домой 

попросите его нарисовать то, что он запом-

нил. 

Нам не нужен фотоаппарат 
Чтобы заинтересовать ребенка расскажите 

ему о каких-нибудь секретных агентах, кото-

рые запоминают все с первого взгляда. А по-

том дайте задание – пусть запомнит разло-

женные на столе предметы, а потом отвер-

нется и все их перечислит. 

 

Ящички 

 

Для игры подойдет шкатулочка с 3-4 отсека-

ми, но можно и несколько спичечных короб-

ков склеить. Положите в один из них мелкую 

игрушку, чтобы ребенок видел куда именно, 

потом ненадолго уберите из поля зрения, по-

сле чего он  должен указать, в каком из них 

спрятана игрушка. 

 

Интересные картинки 

 

Для игры понадобиться десять картинок и 

немного свободного времени. Разложите их 

на столе и в течение 30 секунд запоминайте 

вместе с ребенком. Затем убираете их и по-

очередно называете по одной. Проиграет тот, 

кто не сможет вспомнить еще не названную 

картинку. 

 


