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 Внимание – это не изолированная психическая функция. Работа с 

ребёнком наряду с тренировкой внимательности подразумевает подключение 

памяти, воли и остальных психических процессов в совокупности. Развивать 

эти функции целесообразно параллельно. Например, невозможно воспринять 

и воспроизвести информацию, если страдает память. А запоминать 

информацию человек не может, если он невнимателен. В свою очередь, 

внимание невозможно без адекватных мыслительных процессов. 

Хочу рассказать вам об игре, которая пользуется большой популярностью в 

нашей группе. Это игра "Мемори" (по другому называют эту игру: найди 

пару, парные картинки). Свое название настольная игра «мемори» получила 

от англ. memory (память) и полностью оправдывает свое название. Из 

названия   следует, что игра направлена на развитие памяти. Но она  также 

прекрасно развивает внимание, усидчивость, образное и логическое 

мышление. И если играющий не внимателен - он  никогда не сможет  

победить  в этой игре! 

         Есть готовые наборы для этой игры. Но ее легко можно 

изготовить своими руками. Очень удобно использовать  игру по 

тематическом неделям. 

         Для игры нужен набор парных карточек с изображениями на 

какую-либо тему. Смысл игры заключается в том, чтобы отыскать парные 

карточки и собрать их у себя в как можно большем количестве. 

      Правила игры "Мемори" таковы. Все карточки перемешиваются и 

выкладываются на столе картинками вниз. Первый из игроков делает ход, 

открывая сразу две карточки. Если изображения на них оказались 

одинаковыми, то игрок забирает карточки себе и получает право ещё одного 

хода. Если же нет, то карточки кладутся строго на те места, где они лежали, 

картинками вниз. Когда непарные карточки возвращаются на место, все 

играющие стараются запомнить, где какая картинка лежит. 

Далее ходит следующий игрок. Победителем становится тот, у кого в 

конце игры окажется больше собранных пар карточек. 
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Играют обычно 2 - 6 участников, в зависимости от количества карточек 

и от возраста детей.  

       Для малышей количество карточек уменьшается в соответствии с 

возрастными возможностями, можно начать с 4 и далее постепенно 

увеличивать их количество. Игроки по очереди открывают (переворачивают) 

по 2 карточки.  

Дети 4-5 лет легко справляются с 20 карточками. для старших детей 

можно увеличить количество карточек и сложность изображаемых 

предметов. 

У этой игры множество вариантов. 

КТО ПЕРВЫЙ? 

Ведущий показывает играющим карточки по одной и спрашивает: «Кто 

это?» или «Что это?». 

Тот, кто первым правильно назовет, что или кто на ней изображен, 

получает карточку себе. 

Игра продолжается до тех пор, пока карточки не закончатся. 

Выигрывает тот, кто соберет больше карточек. 

* Вопросы по карточкам могут быть самыми разными, например 

«Какого цвета изображенный предмет?», «Какой формы?», «На картинке 

изображен одушевленный или неодушевленный предмет?» и т.д. 

В более сложном варианте этой игры можно использовать английские 

названия изображенных на карточке предметов.  

КТО БЫСТРЕЕ? 

Один комплект карточек ведущий раздает поровну играющим, 

раскладывают их перед собой изображением вверх. А остальные (парные для 

первого комплекта) ведущий кладет перед собой изображением вниз. Затем 

берет карточки по одной и называет, что на них изображено. Например, 

«Звездочка». Игрок, у которого есть карточка с такой картинкой, говорит: 

«Мне нужна звездочка», берет карточку и кладет рядом со своей. 

Выигрывает тот, кто быстрее подберет для всех своих карточек пары. 
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ЛОТО ПО ПАМЯТИ. 

Один комплект карточек поровну раздают всем участникам. Остальные 

(парные для первого комплекта) карточки раскладывают на середине стола 

картинками вверх. В течение какого-то промежутка времени игроки 

запоминают их расположение. Затем карточки в центре столе 

переворачиваются картинкой вниз. Игроки очереди открывают по одной 

карточке.  

Если это их картинка, то забирают ее себе, если нет, кладут обратно 

рисунком вниз. Выигрывает игрок, первым собравший для своих карточек 

пары. 

НАЙДИ ПРОПАЖУ.  

5-6 карточек раскладывают на столе рисунком вверх. Запомнив все 

картинки, игроки закрывают глаза, а ведущий убирает одну карточку. Тот из 

игроков, кто первым вспомнит, что именно пропало, забирает карточку себе. 

Ведущий добавляет 2 новые, и 1 убирает. Игроки запоминают новый 

комплект карточек. Задание повторяется. Выигрывает тот, кто соберет 

большее количество карточек. 

ИДЕМ В ГОСТИ. 

Эта игра предназначена для развития навыков ориентирования на 

плоскости. 

Ведущий раскладывает 24 карточки рядами по 5 штук картинками 

вверх, а в центре оставляет пустое место. Отсюда игроки начинают 

движение. Ведущий задаёт первому игроку маршрут движения, по которому 

надо пройти, например: «Одна карточка верх, две – вправо. К кому или к 

чему мы пришли?». Ребенок отвечает. Теперь меняемся ролями. 

ОПИШИ МАРШРУТ.  

Ведущий задает конечную и начальную точки маршрута. Например, 

«Самая нижняя карточка в первом столбце – вторая сверху карточка в самом 

правом столбце». А игрок должен описать все возможные варианты 

достижения пункта назначения. Например, «Две карточки вверх, три вправо, 

одна вверх» или «Три карточки вправо и три карточки вверх». 
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 Разумеется, любой вариант игры нужно оптимизировать, 

подстраиваясь под конкретных игроков и их возможности, а также тематику 

карточек. Но это совсем несложно. 

Ну, и, конечно, родители, зная интересы и предпочтения своего 

ребенка, смогут придумать для него такие задания, которые станут особенно 

увлекательными и интересными. 

Кроме этого, игра хорошо обогащает  словарный запас. Даже у 

взрослых. Например, как называется эта обувь? 

А сейчас я предлагаю вам поиграть парами! 

  


