
Упражнения на развитие словесно-логической памяти 

Словесно-логическая память неразрывно связана с мышлением и 

логикой. Данные упражнения не только помогут ребенку освоить новые 

понятия типа "тяжелый-легкий" и "размер", но и научат ребенка рассуждать, 

анализировать. Кроме того, в этом возрасте с ребенком уже можно разучивать 

стишки, песенки, объясняя их смысл. 

Упражнение "Чего не хватает?" 

Схематично нарисуйте лицо человека. Попросите ребенка называть и показывать 

его части - глаза, нос, лоб, брови, уши, волосы, губы. Рядом с этим рисунком нарисуйте 

такое же лицо человечка, но какой-то части лица там не должно быть. Предложите 

ребенку сравнивать два рисунка и сказать, какой части лица не хватает на втором. 

Сначала ребенок может не уловить разницы. Тогда сами дайте ребенку правильный 

ответ и предложите дорисовать недостающую часть лица. Причем объясните, зачем это 

нужно человечку: "Смотри, у него нет носа. Нужен человечку нос? Конечно, нужен. 

Иначе ему нечем будет дышать. Давай дорисуем человечку нос". 

Упражнение "Размер" 

Чтобы ребенок лучше запомнил понятие размера, попробуйте поиграть с ним в 

такую игру. Возьмите грушки разного размера: маленькую мышку, зайчика, который 

будет чуть побольше мышки, и куклу, которая будет больше всех. Вот у вас три 

игрушки, которые можно расположить по росту. Предложите ребенку накормить всех 

животных, причем объясните, что мышке надо совсем чуть-чуть, зайчику - побольше, а 

кукле - больше всех. Чем кормить игрушки? Можно каждому из них дать кусочек хлеба 

или порцию каши - главное, чтобы все было по-настоящему и пищу можно было бы 

измерить и положить в кукольную тарелку. Ваш малыш может проявить щедрость и 

каждому положить полную тарелку. В этом случае остановите ребенка и предложите 

все-таки дать каждому "по потребностям". Иначе та же мышка объестся и у нее будет 

болеть живот. Игру в "Размер" можно продолжить и дальше - после еды уложите 

игрушки спать. Дайте ребенку три лоскутка разного размера, и пусть он укроет каждого 

соответствующим одеялом. 

Упражнение "Собери картинку" 

К 3 годам ребенок уже может собрать картинку из 3-4 частей. Вы можете купить 

готовые кубики, пазлы, но можете сделать разрезные картинки и сами. Например, 

возьмите карточку, где нарисована машина, и разрежьте ее на 3 части. Причем разрезать 

ее можно по-разному: прямыми линиями по вертикали, по горизонтали, косыми 

линиями. Детям младше 3 лет можно предлагать собирать картинки из 2 частей. Причем 

особенно легко собираются симметричные изображения: радуга, солнышко, яблоко. 

Такие картинки вы тоже можете сделать сами. Помогая собирать картинку, 

комментируйте свои действия словами: "Смотри, вот часть колеса и вот часть колеса. 



Давай попробуем их соединить. Подходит? Подходит. Эти две части одинакового 

колеса". 

Упражнение "Строим вместе" 

Строить из конструктора - дело непростое. Чтобы малыш понял, что к чему, 

сначала познакомьте его с названиями отдельных частей конструктора. Прямоугольный 

брусок будет кирпичиком, треугольная призма- крышей, объемный полукруг - круглой 

крышей, палочки- колоннами. Когда ребенок хорошо запомнит название всех 

предметов, начинайте строить вместе. Сначала ребенок будет строить, подражая вам. 

Поэтому ваши постройки должны быть очень просты: кубик с треугольной призмой - 

это домик, вертикально стоящие кирпичики - забор. Проверьте: правильно ли ребенок 

запомнил вашу постройку,  строит ли он ту же конструкцию или нет. Если он где-то 

ошибся, укажите ему на это: "Смотри, я построил домик с треугольной крышей, а ты с 

круглой. Твой домик тоже хорош, но зайчата, которые здесь будут жить, хотят, чтобы 

домики у них были с треугольной крышей. Представьте, если они придут, а у одного 

будет одна крыша, у другого- другая. Тогда второй будет плакать. Давай сделаем 

домики с одинаковыми крышами". Такие разговоры очень важны для ребенка, так он 

будет с большей охотой исправлять свои ошибки (не хочется ведь расстраивать 

зайчика), а в следующий раз будет более внимательно строить по подражанию, 

улавливать детали. 

Упражнение "Тяжелый и легкий" 

Ребенок должен познакомиться с понятием "вес" и запомнить, что это такое. Как 

это сделать? Разумеется, на практике. В одну ручку положите ему что-то легкое, 

например, листик с дерева, а в другую ручку - предмет,гораздо тяжелее первого, 

например, яблоко. Скажите: "Листик легкий, его можно сдуть. Яблоко - тяжелое, мешок 

яблок поднять уже очень тяжело". Дома и на прогулке ищите предметы, которые имеют 

разный вес. Например, тополиный пух и тычинки одуванчика очень легкие, на них 

подуешь - они и улетят. Камешки и дощечки гораздо тяжелее. Объясняйте ребенку, что 

предметы, которые по размеру могут быть одинаковыми, по весу могут различаться. 

Например, мячик будет легче яблока, потому что мячик внутри пустой, а яблоко - нет. 

Упражнение "Для чего нам..." 

В 2-3 года ребенок должен понимать функции отдельных предметов. Он может 

чего-то не знать, но расширять его кругозор нужно постоянно. Например, расскажите 

для чего нам нужны бытовые приборы: пылесос убирает пыль, стиральная машина 

стирает, кухонный миксер делает красивую и вкусную пену, фен быстро сушит волосы. 

Рассказывайте, для чего нам нужна мебель: на столе мы можем писать или есть, на стуле 

мы сидим, в шкафу лежит одежда или книги, на диване мы спим. Чтобы ребенок лучше 

запомнил предназначение предметов, это должно сопровождаться логическими 

рассуждениями. Например: "Мы спим на диване. Так? Так. А почему? Потому что на 

стуле спать неудобно - он маленький. И на столе спать неудобно - он твердый. А на 

диване спать удобно: он большой и мягкий. Поэтому мы спим на диване". 

 




