
Если  ребенок плохо запоминает… 

Подготовила воспитатель Маишева В.П.  

Часто можно услышать, как мамы хвастаются друг перед другом 

успехами своих малышей: «Моя дочь уже всего Чуковского наизусть 

рассказывает» - «А мой сын все марки машин знает!». Если Вам нечего 

сказать, в разговоре с приятельницами, о достижениях своего малыша не 

стоит в этом корить себя и тем более его. Постарайтесь понять, что все дети 

развиваются в своем темпе. Но если Вы все же обеспокоены тем, что ребенок 

плохо запоминает, предлагаю Вам несколько несложных игр, которые 

помогут развитию памяти малыша и налаживанию доверительного 

отношения между ребенком и взрослым. 

«Догадайся, что 

поменялось». 

 Цель этой игры состоит 

в развитии внимания и памяти 

ребенка. 

Для игры Вам 

понадобятся мелкие игрушки или предметы. Чем младше ребенок, тем 

меньше предметов, например для 3-4-летнего малыша 3-5 игрушек и т.д. 

Начинать нужно всегда с малого и потом доводить количество до возрастной 

нормы и больше. Для начала разложите игрушки на столе перед ребенком, 

рассмотрите их, покажите, кто стоит первый, кто второй, кто третий. 

Мотивируйте ребенка на игру тем, что раньше он играл игрушками, а теперь 

игрушки хотят поиграть с ним. Затем предложите ребенку отвернуться 

(закрыть глазки) или накройте игрушки непрозрачным платком и поменяйте 

игрушки местами. Затем уберите платок или попросите повернуться (открыть 

глаза) и пусть ребенок внимательно посмотрит и скажет, кто поменялся 

местами. Обязательно проговаривайте, как было и как стало, и расставьте 

игрушки в первоначальном порядке. Повторите игру 3-4 раза. Если ребенок 

понял правила игры, предложите ему самому поменять игрушки, а роль 



угадывающего возьмите себе. Дети очень любят загадывать загадки и 

радуются, если взрослые не сразу находят правильный ответ. 

«Догадайся, чего не стало». 

 Цель игры -  развитие внимания и памяти. 

Ход игры схож с предыдущей. Различие состоит в том, что из-под 

платка мы игрушку убираем и просим сказать, кто спрятался или убежал. 

После правильного ответа игрушка возвращается на место. Обязательно 

дайте роль ведущего ребенку. Когда игрушек больше пяти, то и взрослому 

придется напрячь свою память. 

«Кто больше?» 

 Цель игры - развитие внимания и памяти. 

Эта игра для детей от пяти лет. В ней тоже понадобятся мелкие 

игрушки или предметы, а также ручка или карандаш и листки бумаги для 

участников игры их может быть больше 2. Это игра-соревнование. Начать 

можно с пяти - семи предметов. Дать несколько секунд на запоминание 

(можно использовать часы-будильник с крупным циферблатом или просто 

посчитать до 10), закрыть предметы ширмой, большой книгой или 

непрозрачным платком и по память написать или нарисовать те предметы, 

которые запомнили участники игры. Для усложнения можно ограничить 

время на вспоминание и зарисовку. После того как все справились или вышло 

время, игрушки открывают, подсчитывается количество зарисованных 

предметов. Выигрывает тот, кто больше запомнил предметов или игрушек. 

Это игра способствует формированию мнемотехнических практик, чтобы 

запомнить, а потом зарисовать тот или иной предмет надо присвоить ему 

какой-нибудь символ, который будет понятен автору. 

Родители, помните время, проведенное вместе ценнее для ребенка, чем 

покупка дорогостоящей игрушки.  
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