
Задания на развитие памяти детей 5-6 лет 
Подготовила воспитатель А.В. Шлюшенкова 

Задание 1 . «Запомни и повтори». Взрослый произносит любые слова и просит их повторить. Ряд 

слов постепенно увеличивается. 

Задание 2. Ребенку предлагают запомнить, что изображено на картинке. Далее картинку 

переворачивают и задают вопросы: «Сколько человек изображено на картинке? Чем играют дети? Что 

делает бабушка? Что висит на стене? Что держит мама? У папы усы или борода?» 

Задание 3. Игра с предметами. Игрушки и предметы разложить в хаотичном порядке. После того, 

как ребенок запомнит их расположение, попросить отвернуться. В этот момент что-нибудь убрать и 

спросить: «Что изменилось?». В этой игре задействована не только память, но и внимание. 

 



 



 

 Мелкая моторика. Ребенок должен уметь правильно держать ручку, закрашивать предметы, не 

выезжая за контуры, пользоваться ножницами и делать аппликации. Развитие мелкой моторики 

напрямую связано с развитием речи и мышления. 

Для развития мелкой моторики можно использовать пальчиковую гимнастику. Ребенка просят 

повторять действия за взрослым. Родитель ставит на стол кулаки, большие пальцы отводит в стороны. 

«Встретились два друга у старого колодца» — большие пальцы «обнимают» друг друга по 

очереди. 

«Вдруг где-то грохот раздается» — пальцы стучат по столу. 

«Разбежались друзья по своим домам» — пальцы спрятались в кулак. 

«Не станут гулять больше по горам» — большим пальцем одной руки нужно нажать на суставы 

другой руки. 

Такая зарядка для рук в основном направлена на большой палец, а как известно его массаж 

положительно влияет на работу мозга. Поэтому эту гимнастику можно выполнять перед занятиями. 



 



 

 

Упражнения для развития логического мышления 

 Игра «Чтение мыслей» . Взрослый или ребенок мысленно загадывают слово. Отгадывающий 

должен догадаться, что за слово было загадано с помощью наводящих вопросов, на которые можно 

отвечать только «Да» или «Нет». 

 Игра «Рифмы». К придуманному слову нужно по очереди называть рифмующиеся слова. 

Победителем является тот, кто назвал последнее слово. Например, к слову «малыш» рифмующимися 

словами будут «крепыш, камыш, молчишь». Во время этой игры помимо логического мышления 

отлично развивается активный и пассивный словарь крохи. 

 

 



 

 
  

 Игра «Найди лишнее». Вариаций игры можно придумать множество. Использовать для нее можно 

практически все, что есть в доме. Как вариант, можно разложить перед ребенком 5-7 овощей, дать 

ему время рассмотреть их и попросить отвернуться. В это время нужно добавить какой-либо фрукт. 

После того, как малыш повернется, он должен рассказать о том, что изменилось, что здесь лишнее и 

почему. 

 

 



 

 
 

 

 

 Игра «Составь предложение». Ребенку предлагается составить предложение из слов, которые 

перемешались между собой. 

 

 
 



 Разгадывание детских кроссвордов, игры «Судоку для детей» отлично помогают развивать 

логическое мышление и умение отвечать на нестандартные вопросы. 

 

 



 

 

 Игра «Найди отличие». Ребенку предлагается на двух картинках найти 10 отличий. Такую игру 

можно провести как соревнование, если есть две пары картинок. Задача играющих в таком варианте 

– найти все отличия как можно быстрее. 

 

 
 Отлично справляется с развитием логики составление пазлов . К тому же такие игры помогают 

развивать усидчивость, внимательность и мелкую моторику руки. 

 

 
 

 



 

Занятия для развития памяти 

 Беседы с ребенком о том, как прошел его день . Такие разговоры по вечерам помогут не только 

уделить ему время, которого так часто родителям не хватает в течение дня, но и развить память и 

речь. Просите кроху рассказать все в мельчайших подробностях, задавайте наводящие вопросы, 

уточняйте мелкие детали (какого цвета был мяч, футболка у друга/подруги и т. п.). Поначалу дети 

рассказывают сбивчиво, несвязно, однако постепенно рассказы становятся более полными, 

предложения строятся правильно, ребенок сам начинает вспоминать о мелочах, всех деталях и 

подробностях. 

 

 
 Чтение книг и заучивание стихов. Если ребенку пока трудно читать самому, то делайте это вы. 

Просите его пересказать то, что вы прочитали, высказать свое мнение о прочитанном. Постарайтесь 

привить любовь к чтению. Если же все-таки это не удалось, то возьмите за правило прочитывать 

несколько страниц в день с последующим обсуждением. Заучивайте хотя бы по одному 

четверостишию в день. Помимо того, что вы будете развивать этим память, вы поспособствуете 

расширению активного и пассивного словаря вашего малыша, развитию его речи. 

 

 



 Игра в «Слова». Попросите ребенка запоминать слова, которые вы ему будете называть. Затем 

скажите 10 слов, можно опираться на определенную тематику (овощи, фрукты, домашние и дикие 

животные, птицы). Задача крохи вспомнить и повторить наибольшее количество слов, названных 

вами. Если семилетний ребенок смог повторить за вами 5 слов, то считается, что у него хорошо 

развита кратковременная память , 7-8 названных слов говорит о хорошем развитии долговременной 

памяти. 

 

 
 Игры с картинками. Перед ребенком раскладываются от 5 до 10 картинок. После того, как малыш 

внимательно рассмотрел и запомнил их, ему нужно отвернуться. В это время вы можете убрать 1-2 

картинки либо же разложить их в другой последовательности. Задача крохи – назвать каких 

картинок не хватает или восстановить ту последовательность, которая была ранее. 

  

 Предложите малышу внимательно рассмотреть какой-либо рисунок. После этого переверните 

его и попросите рассказать или написать на листе в мельчайших деталях то, что он запомнил. Затем 

снова покажите картинку и проверьте, прав ли он был. 

 

 



 Метод ассоциаций хорошо помогает запоминать информацию, которая была преподнесена в 

хаотическом беспорядке. Научите своего ребенка им пользоваться. Для этого предложите малышу 

назвать ассоциации к какому-либо слову или помогите ему в этом. Ассоциации могут быть самыми 

разными, смешными, привычными каждому или понятными только вашему чаду и вам. Этим 

упражнением вы поможете ему выстраивать взаимосвязи между тем, что необходимо запомнить и 

тем, что он уже знает и понимает. 

 

 
 Обучение игре на музыкальных инструментах, изучение иностранных языков, разучивание 

танцев – все это не только полезно, но и оказывает большую помощь в развитии ребенка. 

 

 

 



Для развития внимательности 

Корректурные пробы 

Постепенно можно усложнять задание, добавляя еще какое-либо действие, например, одну 

букву зачеркнуть, а вторую – подчеркнуть. Если ребенок пока не знает буквы, то можно заменить 

их какими-либо символами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шпионы 

Поиграйте с малышом в шпионов. Для этого придумайте к каждой букве или цифре 

определенный шифр – ключ к разгадке. А затем отправьте ему тайное послание, которое он должен 

расшифровать. 

 

 

Поиски пропавших 

В этом упражнении ребенку на листе бумаги предлагается набор букв, среди которых он должен 

найти слова на определенную тематику. Например, 

иодолуквралошкрроалморковьчориавоылолдвоамроаркапустадшвжфпомидорылдыроам. Среди этих 

букв малыш должен найти названия овощей и вычеркнуть их. 

Аналогичное задание можно проводить и с цифрами. В этом случае среди набора цифр кроха 

должен будет найти какое-то определенное число. Для ребят, которые пока не знакомы с цифрами и 

буквами, такое задание можно предлагать с различными символами. Здесь ребенок должен будет 

найти какую-то определенную комбинацию символов. 

 

 

Т 

 



еатралы 

Для этого задания вам необходимо будет подобрать какое-то простое стихотворение с одним или 

несколькими часто повторяющимися словами. Для начала попросите ребенка выразительно его 

прочитать. После этого малыш должен будет прочитать его еще раз, но уже с добавлением какого-

либо условия, например, одно из часто повторяющихся слов нужно будет говорить очень громко. 

Если ваше дитя справилось с этим, то усложните задание, добавив еще одно условие. В случае 

если кроха еще не умеет читать, то делайте это вы. Он должен будет, услышав определенное слово, 

к примеру, хлопать в ладоши. 

 

 

Для развития воображения 

Вам будет нужно положить перед малышом лист бумаги с двумя абсолютно одинаковыми 

фигурами. Ему необходимо превратить одну фигуру в злого мага, а вторую – в добрую фею пользуясь 

цветными карандашами. Пусть кроха пофантазирует и расскажет вам, что мог натворить злой маг, и 

как над ним одержала победу добрая фея. 

В возрасте 6 лет уже очень важно продумывать покупки игрушек или развивающих материалов 

для своего малыша. Все они должны давать ребенку новые знания о чем-либо. 

Очень хорошим приобретением станет энциклопедия, посвященная интересующей ребенка теме. 

Стремясь узнать как можно больше нового, дети с большим интересом начинают ее читать. 

Также в  этом возрасте нужно работать над развитием мелкой моторики руки. Замечательную 

помощь в этом окажут прописи с интересными заданиями в дополнение, раскраски, пластилин, 

карандаши и краски. 

Хорошую помощь также оказывают различные конструкторы, мозаики. Выучите с малышом 

несколько стишков для самостоятельного выполнения пальчиковой гимнастики. 

 

 



И самое главное – всегда помните о том, что развитие ребенка во многом зависит только от 

вас. Не стоит полагаться только на детский сад или школу в этом нелегком деле. 

Чтобы ребенок рос и развивался в правильном русле, его необходимо постоянно тренировать. В 

ход идут развивающие рисунки, поделки, покупные игрушки и конструкторы.   

Задачи 

Мы представляем вашему вниманию подборку   С ответами вы можете ознакомиться на этой же 

странице, прямо под логической задачей. 

 Курочка стоит на одной ноге. Ее вес на одной ноге 2 кг. Сколько килограмм станет весить курочка, 

если встанет на две ноги? (2 кг.) 

 В кафе заглянули два папы, два сына и дед с внуком. Сколько мужчин зашли в кафе? (Трое) 

 В одном семействе было пять сыновей. У каждого по одной сестре. Сколько всего детей в 

семье? (Шесть) 

 Трое шагали по дороге, нашли десять гвоздей. Если следом пройдут шестеро, сколько гвоздей они 

найдут? (Ни одного – предыдущие трое все забрали) 

 Три девочки играли в куклы час. Сколько часов играла каждая девочка? (Один час) 

 Один молодой человек сказал, что он предскажет счет баскетбольного мачта до того, как он начнется 

с вероятностью 100%. Как ему это удастся? (До начала любого матча счет 0:0) 

 Ваня забрёл в комнату, в которой есть свечка, газовая плита и керосиновая лампочка. Что зажечь 

Васе в первую очередь? (Спичку) 

 Антон разломил ветку на три части. Сколько надломов сделал мальчик? (Два) 

 Куда невозможно запрыгнуть на ходу, а спрыгнуть можно? (В самолет) 

 Катя зажгла пять свечей, а позже две затушила. Сколько свечей осталось? (Две, остальные сгорели) 

 Бабушка дала детям плетёнку с грушами. Всего в плетёнке было 5 груш – детей тоже пятеро. Как 

разделить груши между детьми так, чтобы одна груша осталась в плетёнке? (Отдать ребенку одну 

грушу вместе с корзинкой) 
 Кого нельзя поднять с пола за хвостик? (Клубок ниток) 

 Женя завязала на нитке пять узлов. Сколько отрезков стало на нитке? (Шесть) 

 Какое слово каждый человек пишет неправильно? (Слово «неправильно») 

 В скольких месяцах 28 дней? (Во всех) 

 Маша привязала к хвосту кошки гремучие банки. Как быстро нужно удирать кошке, чтобы не был 

слышен звон банок? (Кошке надо стоять на месте) 

 Медведя привязали к 20-метровой веревке, однако смог пройти километр. Как медведю это 

удалось? (Веревка не привязали к опоре) 

 Аня закрыла глаза. Что может увидеть Аня, не открывая их? (Сны) 

 Как спрыгнуть с лестницы и при этом не разбить коленки? (Надо совершить прыжок с нижней 

ступени) 
 Олег увидел зеленого человечка. Что ему нужно сделать? (Перейти дорогу. Зеленый человечек – 

разрешающий знак пешеходного светофора) 
 Назовите пять дней недели таким образом, чтобы в ответе не звучали их названия или числовая 

последовательность. (Сегодня, завтра, позавчера, вчера, послезавтра) 

 Как верно сказать: «не найду белый желток» или «не найду белого желтка»? (Желток желтый) 

 Как зажечь спичку, находясь на большой глубине под водой? (Зажечь в подводной лодке) 

 Когда рыжему коту легче попасть в квартиру? (Когда в квартире открыта дверь) 

 Серый, маленький, выглядит как слон. Что за животное? (Слоненок) 

 Правой или левой рукой дети размешивают сахар в стакане? (Размешивают той рукой, в которой 

ложка) 
 В какой момент человек может остаться в комнате и не иметь при этом головы? (В момент, когда 

голова высунется из окна в форточку) 
 На какой вопрос никто не сможет ответить утвердительно? (Ты сейчас спишь?) 

 Как сделать, чтобы семеро девчат остались в одном туфле? (Снять с каждой по туфле) 

 Анечка много разговаривает: когда она делает это меньшее количество раз в году? (В феврале: в 

нем 28 дней) 
 Катя сидит на одном месте. Но вы не можете занять его. Даже если Катя уйдет, вы все равно не 

сможете занять это место. Где сидит Катя? (У вас на коленях) 

 Какого вида камни нельзя найти в океане? (Сухие) 



 Может ли индюк назвать себя птицей? (Индюк не умеет говорить) 

 Коля и Саша сражались в шахматном бою 3 раза. Каждый из мальчиков выиграл три раза. Как такое 

может быть? (Они играли с разными партнерами) 

 Каким гребнем нельзя расчесать голову? (Петушиным) 

 


