
Дидактические игры, способствующие развитию памяти 

(связанной с запоминанием формы предметов) 

Когда ребенок сопоставляет формы, которые он в данный момент 

видит, у него есть образ, но это образ восприятия. И пока ребенок 

его не запомнит, он не станет образом представления. Поэтому 

особенно важно правильно организовать формирование представлений у 

ребенка, так как данный процесс  часто значительно затруднен. С ребенком  

начинают работу по запоминанию того материала, который им  

хорошо усвоен. Если же ребенок не может определить форму 

круга, квадрата и т. д., ему нельзя давать игры на запоминание  

этих форм. 

 

Дидактическая игра «Ищи и находи» 

 

Цель. Учить находить в комнате предметы разной формы по 

слову-названию, развивать внимание и запоминание. 

О б о р у д о в а н и е .  Игрушки разной формы. 

Ход и г р ы .  Взрослый заранее раскладывает в групповой комнате на 

видных местах предметы и игрушки разной формы и говорит: 

«Будем искать предметы круглой формы. Все, что есть круглое в 

нашей комнате, найди и принеси мне на стол». Взрослый оказывает 

помощь если, ребенок затрудняется. Когда ребенок принесет предметы и 

положит их на стол, взрослый рассматривает с ним принесенные 

предметы и оценивает результат выполнения задания. Игра повторяется, 

ребенок ищет предметы другой формы. 

 

Дидактическая игра «Угадай, что я нарисовала» 

 

Цель. Учить вычленять контур предмета, соотносить объемную 

форму с плоскостной, узнавать предметы в рисунке, знать их названия. 

О б о р у д о в а н и е .  Разные предметы, бумага, фломастеры. 

Ход з а н я т и я .  При первоначальном проведении игры следует 

брать предметы простой геометрической формы (шар, куб, брусок). В 

дальнейшем используют предметы сложной формы, состоящие из нескольких 

частей, но в основе одна простая форма (неваляшка), затем предметы, 

состоящие из 2—3 простых форм (снеговик, цыпленок, дом из двух частей, 

ворота из трех брусков и т. п.).  

Взрослый ставит на свой стол два предмета — куб и шар, кладет 

бумагу, фломастер и говорит ребенку, что сейчас будет рисовать, 

а он должен угадать, что он нарисует. Потом медленно 

обводит пальцем по контуру сначала одного, а затем другого предмета, т. е. 



выделяет основную плоскостную форму каждого из них. 

При этом надо помнить, что предмет обводят всегда в одном и том же 

направлении, по часовой стрелке, и один раз, возвращаясь к 

исходной точке. Округлые формы обводят плавно, без остановок, 

угловатые — с остановками на углах и резким поворотом на новое  

ребро. 

После того как оба предмета обведены, взрослый рисует контур 

одного из них на листе бумаги и просит ребенка взять тот предмет, форму 

которого он нарисовал, и наложить его на рисунок. 

«Правильно, я нарисовал шар, и ты выбрал шар»,— говорит взрослый, 

поднимает рисунок и шар и показывает их ребенку. Потом он рисует 

второй предмет (куб) и предлагает приложить 

предмет к рисунку, вновь подытоживая результат: «Правильно, это  

шар, а это куб». 

Когда игра проводится с предметами сложной формы, то ребенок 

не накладывают выбранные предметы на рисунки, а кладет их рядом 

с предметом. 

 


