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Дошкольный возраст - важнейший этап в развитии ребенка. В этот период 

формируются основные психические процессы человека: внимание, память, мышление, 

речь, воображение, восприятие. А если эти познавательные процессы не развиты до 7 

лет, то и в школе у детей чаще всего проявляются трудности в обучении. 

Семья, воспитывающая ребенка с задержкой психического развития и 

нарушениями речи, нуждается в помощи специалистов по вопросам обучения и 

воспитания их малыша. Коррекция психических процессов и речевых нарушений будет 

эффективной в том случае, если дефектолог и логопед начнут просвещать и обучать 

родителей. Специалистам следует сделать так, чтобы родители имели желание 

сотрудничать с ними и принимать активное участие в коррекционной работе с их 

ребенком. Ведь только благодаря тесному сотрудничеству можно достичь 

положительных результатов в исправлении недостатков у ребенка.  

У вас растет ребенок, и вы, конечно, стараетесь пристально следить за его 

развитием, радуетесь его успехам, огорчаетесь неудачам. Вам хочется, чтобы ваш 

ребенок вырос не только здоровым, но и умел в полном объеме производить 

умственные действия, а основой их являются нервно-психические процессы. И 

наступает момент, когда для полноценного развития вашего малыша необходимы 

систематизированные и обобщенные знания. Но для того, чтобы эти знания 

способствовали развитию ребенка, обучение должно проводиться с опорой на игру, так 

как в дошкольном возрасте это ведущий вид деятельности. От родителей требуется 

одно - запомнить, что ИГРА - это своеобразный ключ в их руках, ключ в организации 

воспитания и развития ребенка.  

 

Развивающие игры для детей на развитие памяти и внимания. В эти игры 

можно играть всей семьей в домашних условиях, в свободное время, по дороге домой 

или в детский сад. 

 

Внимание 

 

 «Что изменилось» 
Цель: развивать произвольное внимание. 

На стол ставится три-четыре игрушки (затем количество увеличивается) и ребенку 

предлагают рассмотреть их в течение 15-20 секунд. Затем попросите отвернуться, а тем 

временем уберите одну игрушку или поменяйте их местами. Когда он повернется по 

вашему сигналу, спросите его, что же изменилось? 

 

«Четвертый лишний» 

Цель: развивать концентрацию, распределение внимания. 

Ребенку предлагают 4 предмета: три из них из одной группы и один из 

другой (например, ложка, вилка, поварешка и книга). Можно заменить карточкой с 

изображениями предметов. Предложите ребенку внимательно посмотреть и найти, что 

здесь лишнее и почему? 

 

«Слушаем слова» 

Цель упражнений на развитие слухового внимания — научить ребенка слушать и 

слышать. 

Вы произносите самые разные слова, а ребёнку надо хлопнуть в ладоши тогда, когда 

встретится слово, обозначающее, например, посуду. И игра начинается: называются 

различные слова: стул, дерево, тарелка, ручка, лиса, картошка, вилка. Ребёнок должен 

успеть вовремя хлопнуть в ладоши. 

Чтобы игра не надоедала её можно разнообразить. Поиграв несколько минут, можно 

менять задания. Ребёнку надо будет совершать уже другие действия, например: 



 

• топнуть, когда услышит слово, обозначающее растение; 

• прыгнуть, когда услышит слово, обозначающее животное; 

• взять себя за нос, когда услышит слово, обозначающее мебель. 

 

Когда малыш начинает справляться, задания можно усложнить, объединив их по два, а 

потом и по три. Например, ребёнку надо хлопнуть в ладоши, когда слышит слова, 

обозначающие растение, и прыгнуть при произнесении слов, обозначающих животное. 

 

«Топ-хлоп» 

Вы произносите разные фразы, как правильные, так и неправильные. Если выражение 

верное, ребёнку надо хлопнуть в ладоши, если не верное, ребёнку надо топнуть. И игра 

начинается. 

Чем младше ребёнок, тем проще должны быть фразы — понятия. Например, для 

трёхлетнего малыша можно говорить такие фразы: «Помидоры всегда синие», «Суп мы 

едим ложкой», «Картошку едят сырую», «Люди ходят на руках». Для пятилетнего 

малыша можно уже усложнять понятия: «Медведь живет в деревне», «Белки любят 

орешки», «Крокодилы живут в лесу». Фразы надо подбирать соответственно 

интеллектуальному развитию ребёнка, чтобы ему было одновременно и не сложно 

угадывать правильные фразы и не скучно. 

 

Память 

 

«Картинки» 
Цель: развивать зрительную память (кратковременную и долговременную). 

Ребенку предлагают 9 - 10 картинок, на каждой из которых изображено по одному 

предмету. Ребенок должен рассматривать эти предметы в течение 2 минут. Затем 

картинки уберите, а ребенка попросите назвать те картинки, которые ему удалось 

запомнить. Порядок значения не имеет. 

 

«Шапка – невидимка» 

Цель: развития зрительной памяти. 

В течение 3 – 5 секунд рассмотреть предметы, находящиеся на столе (3-5 предметов), 

затем накрыть их шапкой и предложить ребенку назвать, что спряталось под шапкой - 

невидимкой. Начинать знакомство с игрой с небольшого количества предметов, 

постепенно увеличивая по степени развития памяти. 

 

«Игра в слова» 
Цель: развитие слуховой памяти. 

Инструкция: 

- Я назову несколько слов, а вы их запомните: стол, заяц, слон (затем количество 

увеличивается). 

Попросить повторить через 15-20 секунд. Аналогично можно провести упражнение на 

запоминание фраз. В этом случае развивается еще и смысловая память. Например, 

- мальчик устал 

- девочка плачет 

- папа читает 

- мама готовит 

- бабушка отдыхает 

Если у ребенка постарше появляются трудности в повторении слов фразы, которые ему 

называют, дайте ему лист бумаги и карандаш и предложите схематически сделать 

рисунок, который поможет в запоминании. 



 

«Угадай, что я загадал?» 
Цель: развивать образную память, речь. 

Вы описываете любой предмет из окружения ребенка. Задача ребенка определить этот 

предмет. Например, этот предмет большой, мягкий, удобный, со спинкой и 

подлокотниками. Что это? Затем пусть ребенок загадает вам свой предмет. 

 

 

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что желаемый эффект не 

достигается после одного-двух занятий. Чтобы появился устойчивый результат, 

необходимо проводить их регулярно, как минимум в течение месяца-двух. Для таких 

занятий лучше использовать часы после отдыха детей. Главное, чтобы в этот момент 

ребенку самому хотелось заниматься, поэтому не навязывайте ему свои желания и не 

превращайте игру в скучный урок. 

 

 
 

 

 

 

 

 


