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Память представляет собой форму психического отражения прошлого опыта во 

всем его многообразии. Она лежит в основе обучения и воспитания, приобретения 

знаний, личного опыта, формирования навыков. Память связывает прошлое, 

настоящее и будущее человека, обеспечивая единство его психики и придавая ей 

индивидуальность. Память включается во все виды и уровни деятельности, 

поскольку, действуя человек, опирается на собственный и исторический опыт. 

Особое место память занимает в системе познавательных процессов, объединяя 

восприятие, воображение и мышление в единую систему, направленную на познание 

окружающей действительности. Обучение детей дошкольного возраста немыслимо 

без использования дидактических игр. Их использование хорошо помогает 

восприятию материала и потому ребенок принимает активное участие в 

познавательном процессе. Дидактическая игра способствует формированию 

усидчивости, серьезного настроя, использование мыслительного процесса. Игра - 

естественный способ развития ребенка. Такими нас создала природа, ведь не 

случайно детеныши животных все жизненно важные навыки приобретают в игре. 

Только в игре ребенок радостно и легко, как цветок под солнцем, раскрывает свои 

творческие способности, осваивает новые навыки и знания, развивает ловкость, 

наблюдательность, фантазию, память, учится размышлять, анализировать, 

преодолевать трудности, одновременно впитывая неоценимый опыт общения. В 

дошкольном возрасте значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте ребенок осваивает 

широкий круг деятельности, формируется как их техническая сторона, так и 

мотивационно-целевая. В познавательной сфере главным достижением является 

основание средств и способов познавательной деятельности. Чтобы ребенок осваивал 

успешно учебную деятельность, был подготовлен к школе, у него должны быть 

хорошо развиты познавательные процессы, в том числе все виды памяти. 

Дидактическая игра, как средство развития памяти детей дошкольного возраста. 

Цель: составить и внедрить в воспитательно - образовательный процесс комплекс 

игр, способствующих развитию памяти у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 
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1. Изучить психолого- педагогическую литературу по проблеме развития памяти. 

2. Выявить особенности развития памяти у детей дошкольного возраста. 

3. Составить и внедрить в воспитательный процесс ДОУ комплекс сюжетно- 

дидактических игр, направленных на развитие памяти детей дошкольного возраста. 

Практическая значимость исследования: комплекс сюжетно- дидактических 

игр может быть использован в работе педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. 

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Особенности памяти как психологического процесса 

Память является одним из основных свойств личности. Человек, лишенный 

памяти, по сути дела перестает быть человеком. 

Память - это следовая форма психического отражения прошлого, 

заключающаяся в запоминании, сохранении и последующем воспроизведении или 

узнавании ранее воспринятого. 

Память участвует в акте восприятия, так как без узнавания восприятие 

невозможно. В основе памяти лежат ассоциации, или связи. В памяти человека 

соединяются явления и предметы, связанные в действительности. Поэтому, 

встретившись с одним из этих предметов, мы можем по ассоциации вспомнить 

другой, связанный с ним.  

Запомнить что-то - значит связать запоминание с уже известным, образовать 

ассоциацию. Ассоциация - это временная нервная связь. 

Ассоциации могут быть простые и сложные. К простым относятся ассоциации 

по смежности, по контрасту, по сходству. 

Ассоциации по смежности объединяют два явления, связанные во времени 

или в пространстве. Так, выполнение ребенком какой-либо предшествующей 

операции вызывает возникновение нервных процессов, обеспечивающих 

выполнение последующей операции.  

Ассоциацию по сходству связывают два явления, имеющих сходные черты. 

Они опираются на сходство нервных связей, которые вызываются в нашем мозгу 

двумя объектами. 

http://psixologiya.org/obshhaya/pamyat/1647-osobennosti-pamyati-kak-psixologicheskogo-proczessa-diplom.html
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Ассоциации по контрасту связывают два противоположных явления. Это 

происходит потому, что в практической деятельности противоположные объекты 

обычно сопоставляются и сравниваются (здоровье и болезнь, общительность и 

замкнутость и т. д.), что приводит к образованию соответствующих нервных связей. 

Еще есть сложные ассоциации. В них связываются явления, которые и в 

действительности постоянно связаны: род и вид (рыба - окунь), часть и целое 

(долька - апельсин), причина и следствие (жара - жажда). Для образования 

ассоциаций требуются повторения. Иногда связь возникает после одного раза, если в 

коре больших полушарий мозга возникнет сильный очаг возбуждения, облегчающий 

образование ассоциаций. 

Чтобы использовать способность к ассоциациям для запоминания, следует 

задать ребенку вопросы: Что напоминает тебе это слово? Что напоминает тебе этот 

рисунок? Что напоминает тебе этот предмет? 

Процессами памяти являются запоминание, сохранение, забывание, узнавание, 

воспроизведение. 

Запоминание всегда избирательно. Запоминается не все, что воздействует на 

наши органы чувств, а лишь то, с чем человек действует.[13] Эффективность 

запоминания определяется мотивами, целями и способами деятельности (в этом и 

состоит сущность деятельности концепции памяти). 

Память является одним из основных свойств личности. 

Память — это одно из необходимых условий развития интеллектуальных 

способностей; это следовая форма психического отражения прошлого, 

заключающаяся в запоминании, сохранении и последующем воспроизведении или 

узнавании ранее воспринятого. 

Память участвует в акте восприятия. В основе памяти лежат ассоциации, или 

связи. В памяти человека соединяются явления и предметы, связанные в 

действительности. 

Запомнить что-то — значит, связать запоминание с уже известным, образовать 

ассоциацию 

 Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

В младшем дошкольном возрасте взрослый является для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 
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Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность; выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
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деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по 

светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд  по возрастанию или убыванию до 

десяти различных предметов. 

Специфика развития памяти у детей дошкольного возраста 

На первом году жизни ребенка непроизвольное запоминание протекает в 

совместной с взрослыми деятельности через манипулирование с предметами. 

Младенец запоминает предмет, когда взрослый у него на глазах действует с 

игрушкой. Причем необходимо, чтобы взрослый при этом выражал 

заинтересованность в совместной деятельности; радовался успехам ребенка и 

общению с ним, тем самым, создавая эмоционально действенное подкрепление тому 

материалу, который должен запомнить малыш. Важно обеспечить многократное 

повторение действия в целях его запоминания. Целесообразно обозначить словами 

предметы, ситуации, признаки, движения и действия, чтобы фиксировать их в памяти 

младенца, обеспечив связь образа предмета со словом.  

Богатые возможности для развития памяти младенца создают игры с 

пальчиками, при проведении которых выступают в единстве несколько компонентов: 

успешность непроизвольного запоминания, эмоционально - действенный контакт с 

взрослым, повторяемость ситуации и ее словесное обозначение. 

Включение литературных произведений во все ситуации общения с малышом 

способствует развитию не только словесной, но и образной, двигательной и 

http://psixologiya.org/detskaya/pamyat/1650-speczifika-razvitiya-pamyati-u-doshkolnikov.html
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эмоциональной памяти. Художественное слово не только обозначает признак, объект 

или ситуацию, но и создает положительную эмоциональную обстановку, 

основываясь на чувствительности ребенка к мелодии и ритму. 

Беседы по сказкам, заучивание стихотворений, пересказ художественных 

произведений расширяют опыт ребенка. Особенно важно, чтобы их содержание было 

понятно малышу. В раннем детстве понимание литературного текста достигается в 

том случае, если он соответствует деятельности, которую ребенок выполняет в 

данный момент. Например, игру с машиной сопровождает чтение стихотворения А. 

Барто «Грузовик» или, наоборот, чтение стихотворения сопровождается 

разыгрыванием соответствующей сценки. В среднем и старшем дошкольном 

возрасте запоминанию литературных произведений помогает опора на 

представление - картинку, отражающую основное содержание текста. Таким 

образом, словесная память развивается в единстве с образной и двигательной. [3, 4, 

18, 19] 

В раннем и дошкольном детстве особую роль в развитии непроизвольной 

памяти играют наблюдения. Направляя внимание малыша на разные стороны 

объектов, организуя деятельность детей по их обследованию, воспитатель 

обеспечивает формирование полного и точного образа памяти. 

Эту особенность очень точно сформулировал К.Д. Ушинский: «Если хотите, 

чтобы дитя усвоило что-нибудь прочно, то заставьте участвовать в этом освоении как 

можно большее число нервов, заставьте участвовать зрение, показывая карту или 

картину, но и в акте зрения заставьте участвовать не только мускулы глаза 

бесцветными очертаниями изображений, но и глазную сетку действием красок 

раскрашенной картины. Призовите к участию осязание, обоняние и вкус... При таком 

дружном содействии всех органов в акте усвоения вы победите самую ленивую 

память. Конечно, такое сложное усвоение будет проходить медленно, но не должно 

забывать, что первая победа памяти облегчает вторую, вторая - третью и т.д.» 

Таким образом, память зависит не столько от признаков как таковых, сколько от 

полноты восприятия. Следует помнить, что для образования представлений 

недостаточно только пассивного созерцания объекта. Нужен его активный анализ, 

установление соотношений между выделенными частями, компонентами ситуации, 
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то есть аналитико-синтетическая деятельность, называние объектов и их свойств в 

слове. 

Непроизвольное запоминание обеспечивается включением материала в 

целенаправленную предметную и познавательную деятельность.  

Память ребенка - это его интерес. Такие интеллектуальные чувства, как 

удивление, удовлетворение от сделанного открытия, восхищение, сомнение, 

способствуют возникновению и поддержанию интереса к объекту познания и самой 

деятельности, обеспечивая запоминание. 

Следует помнить, что излишне эмоциональный материал оставляет в памяти 

смутные, расплывчатые воспоминания. Так, если после просмотра спектакля ребенок 

вспоминает только одну - две реплики, это говорит не о его плохой памяти, а об 

эмоциональной перегрузке. Чтобы малыш не забыл материал, необходимо создавать 

ситуации для его использования во время игры, беседы, рассматривания картинок и 

т.п., побуждать ребенка активизировать свой опыт. 

Важнейшим средством, обеспечивающим непроизвольное запоминание и 

воспроизведение, накопление опыта жизнедеятельности, общения, познания, 

выступает режим дня. Взрослый, организуя жизнь ребенка, помогает ему выполнять 

одни те же действия в повторяющихся ситуациях в одно и то же время. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Память лежит в основе обучения и воспитания, приобретения знаний, личного 

опыта, формирования навыков. Память связывает прошлое, настоящее и будущее 

человека, обеспечивая единство его психики и придавая ей индивидуальность. 

Память включается во все виды и уровни деятельности, поскольку действуя человек 

опирается на собственный и исторический опыт. 

Особое место память занимает в системе познавательных процессов, объединяя 

восприятие, воображение и мышление в единую систему, направленную на познание 

окружающей действительности. 

Теоретическое изучение психолого-педагогической литературы показало, что 

память развивается в деятельности, требующей постоянного проявления 

оперативной и долговременной памяти. Только нагружая и используя память, 

запоминая и воспроизводя ранее полученную информацию, можно развить память. 

Опытно-экспериментальная работа была направлена на изучение влияния 

комплекса сюжетно-дидактических игр на уровень развития памяти у детей 

дошкольного возраста. 

Исходя из проведенной исследовательской работы, мы подтвердили 

выдвинутую гипотезу: если составить и внедрить комплекс дидактических игр, 

направленный на развитие памяти у детей дошкольного возраста, то это позволит 

значительно улучшить память. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ПАМЯТИ 

Цель: с помощью специальных игр добиться значительного улучшения 

показателей памяти. 

Задачи: 

1. Развитие различных видов памяти: произвольной и 

непроизвольной; зрительной, слуховой, образной. 

2. Развитие и других познавательных процессов, без которых невозможно 

развитие памяти: восприятия, внимания, воображения, наглядно-образного 

мышления, логического мышления, а также классификации и группировки. 

3. Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Занятия 

проводились 2 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия около 20 минут. 

Содержание занятий построено на основе игр, предложенных Черемошкиной 

Л.В. [28], Урунтаевой Г.А., Афонькиной Ю.А. 

1. ИГРА В СЛОВА 

Вариант 1. 

Задание 1. Сейчас я назову тебе несколько слов, а ты постарайся их запомнить. 

ВНИМАНИЕ! слон, заяц, телевизор, курица, шкаф, мышь, волк, диван, кресло, 

медведь. ПОВТОРИ! 

Задание 2. Как ты думаешь, можно ли разделить эти слова на группы, 

части. На какие группы или части ты бы разбил эти слова? (Ребенок может 

назвать много вариантов. Это хорошо. Пусть мыслит. Но нужно подвести его к 

наиболее правильному ответу. Например: «Вспомни сначала животных, а 

потом перечисли предметы мебели...»). 

Задание 3. Перечисли, пожалуйста, все слова еще раз. 

Вариант 2. 

Тарелка, малина, брусника, вилка, яблоко, кастрюля, банан, нож, груша, чайник, 

вазочка, слива. 
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Вариант 3. 

Трамвай, велосипед, троллейбус, ухо, лоб, автобус, пароход, глаза, поезд, щеки, 

самолет. 

Задания те же: 

- воспроизведи все слова; 

- раздели на группы по одному общему признаку; 

- запомни и воспроизведи. 

2. ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ 

Задание. «Посмотри на этот лист. Запомни его». 

Далее этот лист надо закрыть и попросить ребенка отыскать точно такой же 

среди остальных. (Как правило, эту задачку никому не удается решить сразу, поэтому 

можно повторить несколько раз). Когда задача будет решена, нужно подробно 

обсудить с ребенком то, как он запоминал. Необходимо детально проанализировать 

особенности контура листа, стебля, количество жилок и т.д. 

3. ИГРА В СЛОВА 

Инструкция : «Сейчас я назову тебе несколько слов. Постарайся их запомнить». 

Вариант 1. 

ВНИМАНИЕ! 

Сокол, сито, сосна, старик, сарай, снегурочка. 

Задание 1. Назови слова, которые ты запомнил. 

Задание 2. Как ты думаешь, есть что-нибудь общее у этих слов? Чем похожи эти 

слова? 

ПРИМЕЧАНИЕ. При решении этой задачи не надо требовать от ребенка сразу 

же правильного ответа. Не нужно подсказывать. Пусть ребенок подумает, сравнит 

слова, почувствует слово. 

Эта работа важна не только для развития памяти, но и для развития других 

умственных способностей, а также для развития речи. 
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окол 

ито 

осна 

тарик 

арай 

негурочка 

Задание 3. Если ты знаешь, как пишется буква С, то напиши ее. 

Задание 4. Придумай слова, которые начинаются с буквы С. 

Задание 5. Можешь ли ты вспомнить те слова, которые я просила тебя 

запомнить? Повтори их. 

Вариант 2. 

Облако, окно, огород, орех, окунь, осень, огонь. 

блако 

кно 

город 

рех 

кунь 

сень 

гонь 

Задание 1,2,3,4,5 надо повторить.  

ИГРА В СЛОВА НА РАЗНЫЕ  БУКВЫ  

Инструкция: «Сейчас я назову много слов. Постарайся их запомнить» 

ВНИМАНИЕ! 

Арбуз, медведь, астра, муравей, аптека, мыло, алмаз, малина. 

рбуз едведь 

стра уравей 

птека ыло 

лмаз алина 
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Задание 1. Назови слова, которые ты запомнил. Задание 2. Назови 

слова, которые начинаются с буквы А. Задание 3. Назови слова, 

которые начинаются с буквы М. Задание 4. Назови все слова, 

которые я просила тебя запомнить. 

5. ГУЛЯЕМ ПО ЗООПАРКУ  

Ребенку дают 10 картинок с изображениями разных животных и 

предлагают внимательно рассмотреть их. Время 3-5 минут. Потом картинки 

следует убрать. Ребенку предлагается закрыть глаза и представить, что мы 

гуляем по зоопарку. 

Инструкция: «Я буду называть тебе зверей, ты должен вспомнить тех, кого я 

не назвала». 

Итак, лиса, волк, ежик, жираф, слон... 

Задание 1. Перечисли животных, которые были на картинках. 
76 

Задание 2. Ребенку опять дают 10 картинок, что и в начале и просят назвать и 

показать тех животных, которые были в начале. 

Задание 3. Найди на картинках животных, которых назвал ты. Задание 4. 

Картинки убираются. Ребенка просят вспомнить животных в том порядке, в каком 

они назывались. 

Задание 5. Перечисли всех животных, которых ты знаешь. 

6. ВКУС И ЗАПАХ 

Задание 1. Представь лимон. 

- Каков он на вкус? 

- Вспомни, как пахнет лимон. Расскажи об этом. 

- Представь, что ты держишь лимон в руке. Что ты 

чувствуешь? 

Задание 2. Нарисуй лимон.  

Задание 3. Представь апельсин. 

- Каков он на вкус? 
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- Вспомни, как пахнет апельсин. Расскажи об этом. 

- Какого цвета апельсин? 

- Представь, что ты держишь апельсин в руке. Что ты 

чувствуешь? 

Задание 4. Нарисуй апельсин. 

Задание 5. Расскажи, чем отличается апельсин от лимона. Чем они похожи? 

8. РАЗРЕЗНАЯ КАРТИНКА 

Материал: цветная открытка (картинка) с изображением предмета разрезается 

на несколько частей. 

Инструкция: «Видишь, картинка сломалась. Почини ее». Если ребенок не 

справляется с заданием, то ему предлагается упрощенный вариант. Далее следует 

опять предложить ему собрать первую картинку - пусть пробует различные 

варианты, не следует торопить его. 

Задание 1. Картинка убирается, и ребенка просят по памяти нарисовать ее. 

Если при выполнении задания обнаруживается хоть одно несоответствие 

оригиналу, то эту ошибку надо обязательно обсудить с ребенком. Для этого можно 

использовать следующие вопросы: 

- Что изображено на картинке? 

- Какой формы твой рисунок? 

- Какого цвета твой рисунок? 

При этом необходимо обсудить наличие или отсутствие деталей, штрихов и т.д. 

в рисунке ребенка. 


