
Игры на развитие обонятельной и вкусовой памяти 

Ученые провели исследования: память на запахи - самая сильная из 

всех существующих. Так, мы можем не помнить точно, как выглядел дом, в 

котором мы жили в далеком детстве, но, почувствовав запах свежей 

древесины, мы сразу же вспоминаем о том месте, где мы жили. Также и у 

многих людей, рожденных в 1970-80-е гг., запах мандаринов сразу 

ассоциируется с Новым годом, а в душе возникает ощущение праздника. 

Упражнения, направленные на развитие обонятельной и вкусовой памяти, 

помогают ребенку составить свое представление о каком-то конкретном 

предмете, лучше запечатлеть в памяти его образ. 

Упражнение "Ароматы кухни" 

Насыпьте в пустые баночки, например, из-под витаминов, продукты с сильным 

запахом. Это может быть кофе, корица, ванилин, зонтики и семена сухого укропа. 

Расскажите, где что лежит. Затем попросите ребёнка закрыть глаза, поднесите к его носу 

одну из баночек и предложите, вдохнув аромат, вспомнить, что это за запах.  

Упражнение "За столом" 

Возьмите несколько разных фруктов и ягод. Пусть это будут любимые фрукты 

ребёнка - например, банан, клубника, яблоко. Данные продукты не должны вызывать у 

него аллергию, Нарежьте все кусочками и предложите малышу поиграть в игру. 

Завяжите ребенку глаза и пусть он попробует по вкусу определить, какой кусочек у него 

в руке. Глаза можно не завязывать, а просто закрыть ладошками. Объясните ребенку, 

что это будет что-то вкусненькое. Другой вариант этого упражнения  - попробовать 

определить эти продукты лишь по запаху. Чтобы продукт давал более сильный аромат, 

его нужно измельчить ложкой. Вместо фруктов и ягод можно использовать другие 

продукты.  

Упражнение "На прогулке" 

Гуляя с ребенком, обращайте его внимание на всевозможные запахи: как пахнет 

воздух после дождя, как пахнет свежескошенная трава на газоне, как приятно пахнет 

хвоя. В дальнейшем по запахам учите ребенка различать цветы. Потом предложите 

вспомнить, почему сегодня так хорошо пахнет в парке (прошел дождь, скосили траву, 

расцвели деревья). Если вы случайно почувствуете какой-то неприятный запах, скажите 

ребенку, что это. Это может быть запах жженых листьев, смолы. Расскажите, что 

неприятные запахи нужно стараться не вдыхать, т.к. они могут быть очень вредны для 

здоровья. Заодно расскажите ребенку о том, что такое пожар, от чего он может 

возникнуть, как его тушат и т.д. 

Упражнение "Одинаковые баночки" 



Возьмите 6 пустых непрозрачных баночек с крышками. Это могут быть как 

баночки для различных специй, так и самодельные баночки. Во втором случае дырочки 

с крышками придется сделать самостоятельно, раскалив докрасна обычное шило. На 

дно баночек наклейте кружки разных цветов, но в сумме у вас должно получиться: 2 

баночки с желтым дном, 2 баночки с зеленым дном, 2- с красным. В баночки, где дно 

одинакового цвета, насыпьте одинаковые пряности. Например, в желтые - гвоздику, в 

зеленые- кардамон, в красные- мускатный орех. Инструкция для ребенка: "Понюхай все 

баночки, но ничего не высыпай из них. Переворачивать баночки нельзя. Найди баночки 

с одинаковым запахом и поставь их рядом группами по 2 штуки". Правильно ли ребенок 

выполнил задание, вы или он сам можете проверить, заглянув под дно баночки. 

Упражнение "За обедом" 

Для чего обычно маме нужно, чтобы ее ребенок запомнил вкус блюда? Ну хотя 

бы для того, чтобы узнать, что именно любит есть ее малыш. Приготовьте обед и, дав 

ребенку ложечку, попросите его с закрытыми глазами определить, что это за блюдо. 

Например, дайте ему картошку, а потом кусочек рыбы. Спросите, что ему понравилось 

больше. Вкусная ли была картошка, а рыба? Когда ваш ребенок запомнит, что какой 

вкус имеет, он без труда сможет вспомнить, чем его кормили в садике. 

  



Упражнение "Четыре основных вкуса" 

Большинство ученых считают, что основных вкусов всего 4: сладкое, соленое, 

кислое и горькое. Познакомьте ребенка с ними! Положите перед ним щепотку сахара и 

щепотку соли. Дайте попробовать. Спросите, что ему нравится больше. Расскажите, что 

сахар добавляют в чай, в тесто, когда делают булочки, торты, печенье. Соль кладут в 

картошку, суп, салат, используют при засолке огурцов. Вместе вспомните, какие еще 

бывают сладкие, а какие соленые продукты. Познакомьте ребенка с горьким и кислым 

вкусом. Горькой бывает кожура у огурца, кислыми - долька лимона, квашенная капуста. 

Вспомните, что еще бывает горьким и кислым? 

Упражнение "Что забыли положить?" 

Ваш ребенок знает много вкусов. Но сумеет ли он отгадать, чего не хватает в 

конкретном блюде? Налейте ему чай, но сахар не кладите. Дайте попробовать. Заметил 

ли ребенок, что в чае чего-то не хватает: поморщился ли, перестал пить? Если да - пусть 

попробует угадать, что забыли положить в чай. Если нет - поинтересуйтесь, нравится 

ли ему чай без сахара, или все-таки, если сахар положить, чай будет вкуснее. Точно так 

же вы можете сварить картошку без соли. Заметил ли ваш ребенок, что картошка не 

такая, как обычно, что она имеет совсем иной вкус? Подайте ребенку и другие не совсем 

готовые блюда - борщ без сметаны, салат без заправки (просто порезанные овощи), 

бутерброд без масла. Данное упражнение хорошо развивает вкусовую память, 

усиливает наблюдательность, побуждает ребенка думать и вспоминать. Однако 

варианты блюд должны быть щадящие, сырым, недоготовленным блюдом кормить 

ребенка не надо, чтобы он не отравился и не испытывал отвращение. 

Упражнение "Ароматерапия" 

Если у вашего ребенка нет аллергии на эфирные масла и нет других 

противопоказаний, вы можете использовать их, например, для увлажнения, 

ароматизации и дезинфекции воздуха. Для этого в керамическую, стеклянную или 

фарфоровую чашку налейте горячей воды температурой 45-50С. В воду капните 

несколько капель эфирного масла. Масло будет постепенно испаряться, и комната 

наполнится ароматом. Тем, у кого есть аромалампа, еще проще: там есть специальная 

чаша, в нее наливают воду, в воду капают масло и зажигают под чашей свечу. Чем 

дольше вода будет оставаться теплой, тем лучше будет держаться аромат. Длительность 

сеанса ароматерапии для детей должна быть небольшой- минут 10-15. Вдыхание 

различных ароматов может быть не только полезным и приятным, но еще и загадочно-

интересным, так как открывает ребенку новый мир ароматов. 
 




