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Памятка для родителей 

Развиваемся играя 

Уважаемые родители, хочу познакомить вас с 

подборкой развивающих игр, в которые легко играть в 

домашних условиях. К тому же, время проведенное за 

такими играми пойдет только на пользу ребенку. 

«В поисках клада» (игра направлена на развитие 

пространственной ориентации) 

Спрячьте в комнате какую-нибудь вещь (игрушку, 

конфету и тд.). Объясните ребенку, как найти ее следуя 

инструкции. Произнося инструкцию, старайтесь использовать как можно больше слов, 

обозначающих пространственные характеристики среды: вперед, назад, вправо, влево, 

ближе, дальше, правее, левее, перед, за, выше, ниже, на, под, справа от, слева от, между, 

внутри, сзади и тд. 

Инструкция может быть примерно такой: «Давай поиграем так: сейчас ты будешь роботом на 

дистанционном управлении, который придуман для поисков клада в опасных для человека 

местах. Я буду говорить тебе маршрут передвижения, а ты в точности исполняй каждую 

инструкцию. Если не ошибешься, то найдешь клад. Итак, начали: три шага вперед, повернись 

налево, два шага вправо, прыжок назад, повернись направо, пять шагов вперед, повернись 

спиной к окну, подними правую руку, повернись кругом, присядь. Загляни под кресло. Что 

ты нашел?» 

«Помнишь?» (игра на развитие памяти) 

В эту игру можно играть даже по дороге в садик. Постарайтесь вспомнить вместе с ребенком, 

какие вещи есть у вас в гардеробе. Какие предметы в спальной комнате, а какие - в ванной 

комнате? А какие – на балконе? 

Называете по одному предмету, по очереди. Кто вспомнит больше, тот и выиграл. 

«Магазин» (игра для развития слухоречевой памяти) 

Вы можете послать ребенка в «магазин» и попросить запомнить все предметы, которые надо 

купить. Начинают с 1-2 предметов, постепенно увеличивая их количество до 5-7. В этой игре 

полезно менять роли: и взрослый, и ребенок по очереди могут быть и дочкой (или сыном), и 

мамой (или папой), и продавцом, который сначала выслушивает заказ покупателя, а потом 

идет подбирать товар. Магазины могут быть разными: «Булочная», «Молоко», «Игрушки» и 

любые другие. 

«Запомни движения» (игра на развитие моторно-слуховой памяти) 

Ребенок должен запомнить движения рук и ног, показанные ведущим. Когда запомнит 

очередность, должен повторить в обратном порядке. 
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