
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ  
ПО РАЗВИТИЮ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ  

Игровые упражнения, направленные на развитие фонематического слуха. 
 

«Задуманное слово» 

Чтобы отгадать задуманное слово, надо выделить из каждого слова (на слух или по 
картинке) второй, третий, четвертый и т.д. звук. Например, выделить второй звук в 
словах: окно, мост, уши, указка, палец (кошка). 

 В другом варианте игры слова для деления звука предъявляют в порядке, 
нарушающем последовательность звуков в задуманном слове, «буквы в нем 
перепутались». Например: палец, уши, окно, указка, моcm (ашкко = кошка) 

«Заменяй-ка» 

1 вариант 
 Составить самую длинную цепочку из слов. Чтобы получить новое слово, надо в 
предыдущем слове заменить только однy букву. Например: зайка – майка – чайка – 
шайка – лайка.  

2 вариант  
Заменяя в слове только одну букву, превратить «лук» в «сыр»: лук-луглог – рог – 
рок – кок – сок – сон – сор – сыр. 

Игровые упражнения для закрепления навыка восприятия образа буквы.  

«Буквографика» 

1 вариант  
Детям предлагается «написать» в воздухе букву носиком, носком ноги; протоптать 
тропинку в виде какой-либо буквы; написать букву пальцем на песке, либо, окунув 
его в воду, на доске. 

2 вариант  
На спине либо на ладони ребенка пальцем проводится контур буквы. Он должен 
отгадать букву. Контур буквы можно обозначить не сплошной линией, а точками. 
Игра сначала проводится индивидуально с каждым ребенком, затем дети для игры 
разбиваются па пары. 

«Найди меня» 

Детям предъявляются карточки с наложенными изображениями букв. Нужно найти 
все спрятанные там буквы (н-ю, к-ж, л-м, и-ш, ш-щ). 

 



«Конструктор» 

1 вариант  
Дети складывают заданные буквы из спичек, картонных элементов, счетных 
палочек, выполняя задание: «Выложи из палочек букву П. Посчитай, сколько 
палочек тебе понадобилось».  

2 вариант  
Реконструирование букв: «Переставь палочку так, чтобы из буквы П получилась 
буква Н. А теперь из нее сделай букву И». 

«Цепочка слов» 

Задача: развитие логической, или смысловой, памяти учащихся 
Прочитайте детям три слова, объединенных по смыслу, при этом обратите 
внимание на логическую связь, существующую между словами (по частям речи). 
Например: лес — медведь — берлога.  
Затем взрослый читает вслух следующие шесть строк, по три слова в каждой (мы 
предлагаем больше заданий, чтобы можно было провести занятия не один раз):  

а) весна -солнце - ручей  
река –рыболов- уха 
праздник - песни- веселье  
мост -река -вода 
 пчела -улей -мед  
дуб -желудь- свинья 

б)розовый-красный-малиновый  
холодный – горячий – тёплый  
яркий – бледный – тёмный  
сильный -слабый –сильнейший  
быстрый – медленный – тихий 
крепкий –мягкий – твёрдый 

в) бегать -ходить –летать 
идёт – едет – бежит 
кушает – пьёт – жуёт 
работать-сидеть-лежать 
писать-считать-читать 
играет – пишет – рисует 

 
Прочитав вслух 6 строк, взрослый предлагает школьнику карточку, на которой 
написаны лишь первые слова из каждой строки. Ребенок должен дописать второе и 
третье слова в строке. 

«Написание изложений» 
Игра «Запоминаем текст» 

Задача: развитие слуховой и двигательной памяти.  
Участники игры делятся на две команды. Ведущий читает текст. Все участники 
игры внимательно слушают, затем каждый на листке бумаги записывает то, что 
запомнил. Члены каждой из команд обмениваются информацией, восстанавливают 
текст по памяти. Затем все участники игры обсуждают воспроизведенные тексты, 
сравнивают результаты. Для проведения этой игры в ходе индивидуальной работы 
взрослый должен приготовить несложный рассказ, а также дать ребенку ручку и 
листок бумаги. Взрослый читает текст, ребенок должен его внимательно слушать. 
Затем просим ребенка записать все то, что он запомнил. Снова зачитываем текст и 
вместе с ребенком проверяем, как он запомнил, все ли правильно и точно. 

 
Подготовила Н.Н.Аршинова, учитель-логопед 


