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«Развитие словесно – логической памяти у детей 5-7 лет» 
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Существует несколько видов памяти, в зависимости от того, как легче человеку 

воспринимать информацию: моторная, слуховая, зрительная, вербальная 

(словесная), логическая. 

Зрительно – моторная необходима для выполнения работы по образцу:  работа в 

тетради; 

Вербально – моторная – работа по словесной инструкции с указанием порядка 

заданий. 

Словесно - логическая память – позволяет запоминать последовательность слов, 

действий в рассказах, своих мыслей в процессе, а затем воспроизводить их .  

Развитие памяти в дошкольном возрасте имеет огромное значение для успешного 

обучения в школе. Поскольку в дошкольном возрасте ведущая роль отводится 

игре, то с ее помощью и стоит проводить работу по развитию памяти. Предлагаем 

Вам несколько игр для развития словесно – логической памяти: 

«Со словами я играю, их запоминаю» 

1. Я назову слова, а ты запомни: жираф, кровать, кошка, собака, кресло 

(постепенно увеличиваем до 10 слов). Повтори! 

2. На какие группы можно разделить эти слова? (Чем больше назовет, тем лучше 

мыслит ребенок. Теперь вспомни только животных, а потом назови мебель. 

«Перепутались» 

Взрослый выставляет 5 – 6 игрушек перед ребенком, и рассказывает: «На пароход 

стояла очередь: первым стоял слон, потом кукла Катя, за ней розовый поросенок, 

медведь, а за ним котенок. Вскоре пришел мороженщик, и все побежали к нему. А 

когда вернулись, то не могли вспомнить, кто за кем стоял. Помогите игрушкам 

найти свое место»  

«Запомни – повтори»  

Взрослый произносит несколько чисел (от 3 до 10, усложняется постепенно) и 

просит ребенка повторить. То же самое можно проводить с названием птиц, 

животных. Важно, что бы ребенок соблюдал предложенную последовательность. 

«Сравнилки» 

Предлагаем ребенку сравнить 2 предмета (муха и бабочка, дерево и куст, волк и 

собака), и, рассказать чем похожи, и чем отличаются. Ребенок 5 – 6 лет должен 

выделять главные признаки предметов. 

 «4 лишний» 

В предложенной серии картинок,где 3 картинки можно объединить в группу по 

общему признаку, а 4 лишняя, ребенок находит «лишнюю» и, объясняет свой 

выбор. Лишний петух, потому что свинья, корова и лошадь – домашние животные, 

а петух – птица. 

 


