
Консультирование родителей детей-инвалидов:  

«Развитие зрительной памяти у детей в домашних 

условиях». 

Важную роль в запоминании 

зрительных образов у детей играют 

тактильные ощущения. Так как ребѐнок 

познаѐт мир в основном в игровой 

форме, ему очень важно иметь прямой 

контакт с вещью. Игра с таким 

предметом создаѐт насыщенные 

зрительные образы, делает их запоминание лучше. Поэтому, подбирая 

развивающие игры для ребѐнка, старайтесь отдавать предпочтение тем 

играм, которые можно потрогать, рассмотреть. 

Упражнения для развития зрительной памяти, выполняются с 

использованием – картинок, игрушек, книжек со сказками и стихами. 

Инвентарь: поднос и 

несколько разных игрушек 

небольшого размера: яркий 

кубик, небольшая кукла, зайка, 

маленький мячик, игрушечный 

телефончик и другое. 



Ход игры: показываем 

ребѐнку поднос (можно 

разложить просто на столе) 

и игрушки. Раскладывая на 

подносе игрушки, вы 

называете каждую из них, 

даѐте в руки разглядеть и 

потрогать. Обратить 

внимание на отдельные признаки этой игрушки («мягкий», «красный», 

«круглый»). После этого просите ребѐнка отвернуться или закрыть глаза. Вы 

можете использовать салфетку, которой вы будете накрывать поднос с 

игрушками. Пока ребѐнок не смотрит, быстро убираете с подноса одну из 

игрушек, после чего разрешаете ребѐнку взглянуть на поднос. 

Задача - определить, какая игрушка исчезла с подноса. Если он 

затрудняется с ответом, подсказываем ему, называя признаки («мягкий», 

«белый», «круглый» и т.д.), не 

называя его. После этого достаѐте 

игрушку и показываете еѐ в 

подтверждение того, что дан 

правильный ответ. 

Можно усложнять задание, 

убирать сразу несколько игрушек. 

Ребѐнок должен суметь запомнить 

все предметы и правильно 

определить, чего не хватает. 

Есть другие варианты усложнения. Например, время от времени не 

прятать игрушку, а лишь менять расположение предметов на подносе. В этом 

случае ребѐнок должен не только понять, что все игрушки остались на месте, 

но и определить, какие из них поменялись местами. 



       Также можно использовать другой вариант взаимодействия с ребенком 

используя четыре картинки с хорошо знакомыми ребѐнку предметами или 

четыре игрушки. После рассматривания картинок вы раскладываете их на 

столе и просите ребѐнка запомнить, как они лежат друг за другом. После 

этого картинки смешиваете, а ребѐнок должен разложить их в исходной 

последовательности и назвать по порядку. 
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