
Игры для развития памяти

  «Расскажи и покажи»

Взрослый просит ребенка рассказать стихотворение сюжетного 
характера (заранее подобранное и выученное) и показать то, что 
происходит.

 "Кукловод"

Взрослый, который выполняет роль кукловода, завязывает глаза 
ребенку и водит его, как куклу, по несложному маршруту, держа за 
плечи, в полном молчании: 4-5 шагов вперед, остановка, поворот 
направо, 2 шага назад, поворот налево, 5-6 шагов вперед и т. д.. Затем 
ребенку развязывают глаза и просят самостоятельно найти исходную 
точку маршрута и пройти его от начала до конца, вспоминая свои 
движения.

Игры для развития мышления и логики

 «Бывает - не бывает»

Взрослый называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку мяч. 
Ребенок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация 
бывает, а если - нет, то мяч надо отбить. Ситуации можно предлагать 
разные: папа ушел на работу; поезд летит по небу; почтальон принес 
письмо; яблоко соленое; дом пошел гулять и т.д.

 «Угадай по описанию»

Взрослый предлагает ребенку угадать, о чем он говорит и дает 
описание этого предмета. Например: Это овощ. Он красный, круглый, 
сочный (помидор). Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним 
выкладывают картинки с различными овощами, и он находит нужный.

Игры для развития внимания



 «На стол! Под стол! Стучать!»

Ребенок должен выполнять словесные команды взрослого, при этом 
взрослый старается его запутать. Сначала взрослый говорит команду и 
сам ее выполняет, а ребенок повторяет за ним. Например: взрослый 
говорит: «Под стол!» и руки прячет под стол, ребенок за ним повторяет.
«Стучать!» и начинает стучать по столу, ребенок за ним повторяет. «На
стол!» – руки кладет на стол, ребенок за ним повторяет и так далее. 
Когда ребенок привыкнет повторять движения за взрослым, взрослый 
начинает его путать: говорит одну команду, а выполняет другое 
движение. Например: взрослый говорит: «Под стол!», а сам стучит по 
столу. Ребенок должен делать то, что говорит взрослый, а не то, что он 
выполняет.

 "Топ-хлоп"

Взрослый произносит фразы-понятия - правильные и неправильные. 
Если выражение верное, ребенок хлопает, если не правильное - топает.

Примеры: "Летом всегда идет снег". «Картошку едят сырую". "Ворона - 
перелетная птица".

 «Что изменилось?»

Взрослый ставит перед ребенком игрушки, дает сигнал, чтобы он 
закрыл глаза, и убирает одну игрушку. Открыв глаза, ребенок должен 
угадать, какая игрушка спрятана.

 «Я покажу, а ты отгадай»

Взрослый предлагает ребенку поочередно изображать какие-либо 
действия, по которым можно узнать одну из этих игрушек. Например, 
вы загадали медвежонка и должны пройти по комнате, имитируя 
походку медведя, показать, как зверь «сосет» лапу.

Игры для развития воображения

 «Закорючки»

В эту игру взрослому лучше играть вместе с ребенком. Надо нарисовать
друг для друга произвольные закорючки, а потом поменяться 
листочками. Кто превратит закорючку в осмысленный рисунок, тот и 
победит.

 «Имитация действий»

Взрослый просит показать ребенка, как взрослые варят суп: моют и 
вытирают руки перед приготовлением пищи, наливают воду в 
кастрюлю, включают плиту и ставят кастрюлю на конфорку, чистят и 
режут овощи, засыпают их в кастрюлю, солят, помешивают суп ложкой,
черпают суп поварешкой.



 «Из чего сделано»

Взрослый называет какой-либо материал, а ребенок должен 
перечислить все то, что можно из него сделать. Например, из дерева 
можно сделать бумагу, доски, мебель, игрушки, посуду, карандаши.

 «Что бывает...»

Взрослый предлагает ребенку поочередно задавать друг другу вопросы
следующего порядка:

- Что бывает большим? (Дом, машина, радость, страх и т. п.)

- Что бывает узким? (Тропа, лепта, лицо, улица и т. п.)

- Что бывает низким (высоким)?

- Что бывает красным (белым, желтым)?
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