
Дидактические игры на развитие памяти и мышления. 

 
 

 

 

 

 

Игра в слова. 
Задание 1. Сейчас я назову тебе несколько слов, а ты постарайся их запомнить. 

ВНИМАНИЕ! слон, заяц, телевизор, курица, шкаф, мышь, волк, диван, кресло, медведь. ПОВТОРИ 

Осенние листья 
Задание. «Посмотри на этот лист. Запомни его». 

Далее этот лист надо закрыть и попросить ребенка отыскать точно такой же среди остальных. (Как правило, эту задачку никому не удается 

решить сразу, поэтому можно повторить несколько раз). Когда задача будет решена, нужно подробно обсудить с ребенком то, как он 

запоминал. Необходимо детально проанализировать особенности контура листа, стебля, количество жилок и т.д. 

Можно использовать и другие изображения. 

Гуляем по лесу. 
Инструкция: «Представь, что мы уже в лесу! Я буду называть тебе птиц. Ты должен вспомнить тех, кого я не называла». 

Итак, сорока, кукушка, синичка, голубь, воробей, дятел. 

Задание 1. Назови всех птиц, каких ты знаешь. Если ребенок затрудняется, то ему предложить воспользоваться картинками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игры с предметами 

Что изменилось? 
На столе разложите несколько игрушек. Ребенок должен их рассмотреть и запомнить. Попросите его отвернуться и добавьте еще одну 

игрушку или поменяйте игрушки местами. Задача ребенка — ответить, что изменилось. 

Что в мешочке? 
Положите в мешочек несколько предметов, сделанных из разных материалов и отличающихся по форме. Предложите ребенку засунуть руку 

в мешочек и на ощупь узнать предмет, который ему попался. 

При этом следует комментировать свои действия, например: «Я держу что-то длинное, небольшое, легкое, деревянное. Это карандаш». 

Цепочка действий 
Ребенку предлагается цепочка действий, которые необходимо выполнить последовательно. Например: «Подойди к столу, возьми большую 

книгу, положи ее на кресло» и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные игры 

Запомни картинку 
В течение нескольких секунд показывайте ребенку сюжетную картинку. Уберите изображение. Задавайте малышу вопросы об увиденном 

рисунке. Обратите внимание на детали, помогая ребенку уточняющими вопросами (сколько цветочков росло на лужайке, какого цвета забор 

и т.п.). 

Поменяйтесь ролями, предложив ребенку придумать и задать вам вопросы по картинке. 

Пересказ 
Если ребенок не может пересказать текст, прочитайте ему рассказ еще раз, но при этом попросите его обращать внимание на отдельные 

специфические детали. 

Задайте ему вопрос: «О чем этот рассказ?» Попытайтесь связать прочитанное с тем, что хорошо знакомо ребенку, или с аналогичной 

историей, сравните эти истории (в чем сходство и различие). 

Повтори за мной 
Под любую считалку вы ритмично выполняете простые движения, например, хлопаете в ладоши, по коленям, топаете ногой, киваете 

головой. Задача ребенка – повторить за вами движения. 

Отдагай-ка 

Ребенок дает описание по памяти любого предмета на заданную тему (животные, птицы, рыбы, насекомые, цветы, деревья), а вы должны 

отгадать. Отгадав, вы можете поменяться ролями и описать свой предмет. Называть нужно существенные признаки предмета: говорить 

только о тех предметах, которые находятся в комнате (на даче, и т.д.) 



 

 

 


