
Тема: Развитие памяти у детей младшего дошкольного возраста средствами
дидактического материала.

Игра «Запомни — положи»
Задача: развить  произвольную  зрительную  память,  умение  запоминать

последовательность картинок .
Оборудование: 4 картинки с изображением атрибутов журналиста.
Описание. После рассматривания картинок  взрослый раскладывает их на столе

и  просит  запомнить,  как  они  лежат  друг  за  другом.  После  этого  картинки
смешиваются,  а  ребенок  должен  разложить  их  в  исходной  последовательности  и
назвать по порядку.





Игра «Что пропало?»
Задача: развить  произвольную  зрительную  память,  умение  запоминать

количество и место нахождения заданных предметов.
Оборудование: 4 картинки с изображением атрибутов бухгалтера.
Описание. После рассматривания картинок  взрослый раскладывает их на столе

и просит запомнить, как они лежат друг за другом. Затем ребенок закрывает глаза, а
взрослый  убирает  одну  из  картинок  и  выравнивает  нарушенный  ряд  предметов.
Ребенок должен вспомнить, какую картинку  убрали, и показать, где она находилась.





Игра «Что добавилось?»
Задача: развить  произвольную  зрительную  память,  умение  запоминать

количество и место нахождения заданных предметов.
Оборудование: 4 картинки с атрибутами актрисы.
Описание. После рассматривания картинок  взрослый раскладывает их на столе

и просит запомнить их последовательность. Затем ребенок закрывает глаза, а взрослый
незаметно добавляет ещё одну картинку. Ребенок должен назвать исходные картинки
и определить лишнюю. 

 





Игра «Что стало по-другому?»
Задача: развить  произвольное  зрительное  внимание,  научить  запоминать

заданную последовательность предметов.
Оборудование: 4 картинки с изображением атрибутов швеи.
Описание. После рассматривания картинок  взрослый раскладывает их на столе

и просит запомнить, как они лежат. Затем ребенок закрывает глаза, а взрослый меняет
местами  любые  картинки.  Ребенок  должен  восстановить  исходную
последовательность картинок. 





Игра «Чем отличаются?»
Задача: развить  зрительную  память  и  внимание  детей,  научить  их

внимательному  рассматриванию  похожих  предметов  и  сравнению  их  по  деталям,
называть по памяти сходства и различия между ними.

Оборудование: пары  похожих   картинок  с  изображением  атрибутов
архитектора,  которые  отличаются  друг  от  друга  заметными отличиями  в  деталях
(цвет, количество, местоположение).

Описание. Ребенку  показывается  сначала  одна  картинка,  затем  после  ее
рассмотрения - другая, после чего он должен назвать по памяти отличия между ними.
При необходимости взрослый может помочь ребенку наводящими вопросами.





Игра «Что пропало?»
Задача: развить  произвольную  зрительную  память,  умение  запоминать

количество и место нахождения заданных предметов.
Оборудование: 4 картинки с изображением атрибутов шофёра.
Описание. После рассматривания картинок  взрослый раскладывает их на столе

и просит запомнить, как они лежат друг за другом. Затем ребенок закрывает глаза, а
взрослый  убирает  одну  из  картинок  и  выравнивает  нарушенный  ряд  предметов.
Ребенок должен вспомнить, какую картинку  убрали, и показать, где она находилась.



          



Игра  «Разрезная картинка»

         Задача: развивать память, внимание, мышление.
         Оборудование:  Картинка  с  изображением  машинки.  Эта  же  картинка,
разрезанная  на 4-6 частей.
         Описание:  После рассматривания машинки, взрослый говорит:  «Видишь,
картинка сломалась. Почини ее».  Картинка убирается, и ребенка просят по памяти
собрать ее. Если при выполнении задания обнаруживается  затруднения, то это  надо
обязательно обсудить с ребенком. Для этого  ребёнку можно задать дополнительные
вопросы:  -  Что изображено на  картинке?  -  Какого  цвета  машинка?  –Какой формы
колёса? – Что ещё изображено на картинке ? и т.д.


