
Вам понадобятся 4 картинки с 

хорошо знакомыми ребенку 

предметами или 4 игрушки. 

 

Игра «Запомни - положи» 
После рассматривания картинок 

(игрушек) взрослый раскладывает 

их на столе и просит запомнить, как 

они лежат друг за другом. После 

этого картинки (игрушки) 

смешиваются, а ребенок должен 

разложить их в исходной 

последовательности и назвать по 

порядку. 

 

Игра «Что пропало?» 
После рассматривания картинок 

(игрушек) взрослый раскладывает 

их на столе и просит запомнить, как 

они лежат друг за другом. Затем 

ребенок закрывает глаза, а 

взрослый убирает одну из картинок 

(игрушек) и выравнивает 

нарушенный ряд предметов. 

Ребенок должен вспомнить, какую 

картинку (или предмет) убрали, и 

показать, где он находился. 

  

Игра «Что стало по-

другому?» 
После рассматривания картинок 

(игрушек) взрослый раскладывает 

их на столе и просит запомнить, как 

они лежат. Затем ребенок 

закрывает глаза, а взрослый меняет 

местами любые картинки 

(игрушки). Ребенок должен 

восстановить исходную 

последовательность картинок 

(игрушек). 

 

Игра «Что добавилось?» 
После рассматривания картинок 

(игрушек) взрослый раскладывает 

их на столе и просит запомнить их 

последовательность. Затем ребенок 

закрывает глаза, а взрослый 

незаметно добавляет какую-либо, 

не привлекающую особого 

внимания картинку (или игрушку). 

Ребенок должен назвать исходные 

картинки (игрушки) и определить 

лишнюю.  
 

  

Игра «Повтори за мной 

действия» 
Взрослый показывает ребенку 5-6 

движений, следующих сразу друг 

за другом, а ребенок должен 

запомнить их последовательность и 

самостоятельно повторить. 

Например: руки вверх - вперед - в 

стороны - на пояс - присесть; руки 

вперед, присесть - руки вверх, 

встать - руки на поясе, прыжок. 

 

Игра «Постучи, как я» 
Взрослый предлагает ребенку 

прослушать несложный ритм, 

который он отстучит, и 

попробовать повторить его за ним, 

сохраняя количество, частоту и 

силу ударов. 
 

 



Игра «Магазин» 
Взрослый предлагает поиграть в 

магазин. Он отправляет ребенка за 

покупками и просит его запомнить 

все, что нужно купить. Начинать 

можно с 3-4 предметов, постепенно 

увеличивая их количество.  

Игра «Повторяй-ка» 

Нарисуйте простой узор, например: 

волнистая линия, ломаная линия, 

волнистая, ломаная и т. д. Ребенок 

должен рассматривать узор в 

течение 1-2 минут, затем вы 

прячете картинку, а ребенок по 

памяти рисует точно такой же. 

 

«Вспомни слово» 
Взрослый называет пары слов, 

связанных по смыслу. Например: 

окно – цветок, лыжи – снег, чашка 

– молоко, книга – учитель, нога – 

палец, дорога  – машина и т.д.  

После этого он поочередно 

называет первое слово из пары и 

просит ребенка вспомнить второе 

слово. 
 

  

Игра «Ответы на вопросы» 
Вам понадобится сюжетная 

картинка, на которой изображено 

множество живых и неживых 

предметов, например, иллюстрация 

из книги. 

Взрослый показывает ребенку 

сюжетную картинку и дает задание 

внимательно ее рассмотреть. Затем, 

перевернув ее, начинает задавать 

вопросы о ее содержании, на 

которые ребенок должен ответить 

правильно. 

Например: «Что стояло на столе? 

Что было в руках у девочки? Что 

висело на стене? Мальчик сидел 

или стоял?» и т. д. 
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Игры на развитие 

памяти для 

детей 3-5 лет 

 

 
 
 

 
 

 


