
 

 

 

 

Рекомендации психолога 
для родителей и педагогов 

по 

развитию 
слуховой и зрительной 

памяти, восприятия 
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Игры, направленные на развитие 

слуховой и зрительной памяти, восприятия. 

Игра «Эхо» 

Один ребенок – эхо. Он повторяет тихо слова, произнесённые детьми. Игра 

проводится 6 – 7 раз. 

Игра «Доскажи словечко» 

Взрослый зачитывает загадку в стихотворной форме, дети должны подобрать 
слово, подходящее по смыслу и в рифму. 

Игра «Угадай, о ком я скажу» 

Взрослый описывает конкретного ребёнка, не глядя на него, дети должны 
отгадать. Затем предлагает это сделать самим детям. 

Упражнение  на развитие слуховой памяти: 

«Угадай, чей голосок» 

Все дети закрывают глаза, взрослый, подходя к кому - либо из детей на ухо 
шёпотом предлагает сказать определённое слово, дети должны отгадать 
голос говорящего. 

Упражнение с установкой на запоминание 

Детям называются десять одно- и двусложных слов, они должны по памяти 

воспроизвести эти слова . Например : 

книга     луна     звон      мёд    вода 

окно      лёд      день      гром   брат 

Воспроизведение 7 – 8 слов после первого раза свидетельствуют о хорошем 

уровне слуховой механической памяти. 

Преобразование слов путём замены одного согласного 

норка – горка      волк – полк       тачка – качка – дачка – пачка 

 

 



 

 

Пространственная ориентация 

Предложите в тетради одновременно обеими руками нарисовать: 

левой – квадрат              правой – ромб 

Упражнение на развитие зрительной памяти, 

Предложите детям для запоминания 5 карточек разного цвета с 
изображениями на них значков: жёлтая  - треугольник , зелёная – крестик , 
белая – зигзаг , фиолетовая – квадрат , красная – круг. На 2 секунды 
показывайте карточки по очереди и спрашивайте, что на них изображено, 
какого цвета карточка. Можно усложнить упражнение и показывать 
одновременно 2 карточки. 

Развитие восприятия цвета, формы и величины 

Подготовить для упражнения геометрические фигуры – несколько кругов 
разного цвета, несколько треугольников разного цвета, несколько квадратов 
разного цвета. Затем дайте задание: дать вам круг, себе оставить 
треугольник, кому-то, кто есть рядом, – квадрат. Попросите ребёнка показать 
красный круг, синий квадрат. Собрать все круги отдельно, отложить синие 
круги, зелёные круги. Показать треугольники, затем выбрать зелёные 
отдельно. 

Кроме развития памяти и восприятия, вышеуказанные игры помогают 
преодолевать замкнутость и застенчивость. Посредством игр 
воспитывается сознательная дисциплина, ребёнок приучается к 
соблюдению правил справедливости, умению контролировать свои 
поступки, оценивать своё поведение  и друзей и самое главное 
развиваются речевые навыки и фо-нетический слух ,что служит 
большим подспорьем в учебной деятельности. 

Успехов вам в развитии ребёнка! 

 

 


