
Упражнения с картинками: развитие зрительной 

памяти и наблюдательности. Расширение объема 

кратковременной памяти. 
Скорее всего, упражнения с картинками вашему ребенку понравятся. Он 

будет гордиться и радоваться, что многое запомнил, нашел различия, 

соединил пары правильно. 

Упражнение «Загадочные семерки» 

Раскрась части рисунка, обозначенные цифрой 7, одним цветом. Кто спрятался 

на рисунке? 

 

Упражнение «Закрашенные фигуры» 

У каждой из фигур закрашена определенная часть. Постарайтесь запомнить, какая 

именно. Теперь закрой верхнюю картинку и закрась пустые фигуры так, как они были 

изображены на рисунке.  

 



Упражнение «Телефон» 

Посмотри на мобильный телефон. Каких цифр здесь не 

хватает? Допиши их по памяти, а затем проверь себя. 

 

 

Упражнение «Предметы под скатертью» 

Мама делала уборку в шкафу и пока некоторые вещи 

поставила на пол. Посмотри на стол и запомни, что на нем 

лежит. 

Но дети – Света и Антон – решили пошалить. И накрыли все предметы скатертью. 

Сможешь ли ты вспомнить, что там было? 

 

 



Упражнение «Невидимые картинки (наложенные контуры)» 

Посмотри на картинку очень внимательно и скажи, какие фрукты и овощи здесь 

нарисованы. А какие животные нарисованы на следующей картинке? 

 

 



Упражнение «Зарядка зайчика» 

Посмотри и запомни, какое упражнение делает зайчик. Закрой книжку и 

попытайся его повторить. 

 

 

Упражнение «Щедрые друзья» 

Бобр и еж – хорошие друзья. Скоро каждый из них пойдет в школу, и их мамы 

уже кое-что купили своим детям к учебному году. Посмотри на картинку и запомни, 

что есть у каждого из зверят. 

Некоторыми предметами бобр и еж решили поменяться. Закрой страницу белым 

листом бумаги и посмотри, чем именно обменялись зверята. 



 

Упражнение «Повтори рисунок»  

Посмотри на рисунки слева и 

постарайся запомнить, что и в каких 

клеточках здесь нарисовано. Закрой 

рисунки листом белой бумаги и 

постарайся нарисовать точно такие же 

рисунки в пустых клеточках 

.   

 

 

 

Упражнение «Ваза с цветами» 

Не все цветы можно ставить в одну 

вазу. Потому что есть цветы-враги – если 

поставить их вместе, они быстро завянут. 

Но бывают ситуации, когда иначе 

поступить невозможно. Сегодня у твоих 

родителей годовщина свадьбы. Гости 

подарили им много цветов, а ваза всего 



одна. Вот и пришлось поставить цветы все вместе. Посмотри и запомни, какие цветы 

стоят в вазе. 

Закрой картинку листом белой бумаги и вспомни, какие из этих цветов стояли в 

вазе, а какие – нет. Названия тех цветов, которых не было в вазе, зачеркни. 
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Упражнение «Ослик читает» 

Внимательно посмотри на картинку и постарайся ее запомнить. 

Переверни страницу. 

Что изменилось? Подсказка: различий должно быть 10. 

 



 

Упражнение «Тайный агент» 

Представь, что ты – агент тайной службы. Тебе поручено задание: узнать, как 

можно больше о человеке по имени Браун. Тебе удалось проникнуть на его рабочее 

место. Времени у тебя очень мало. Постарайся запомнить все, что ты здесь увидишь. 

Закрой картинку и постарайся рассказать о том, что ты увидел. Если тебе трудно, 

сделай это, ответив на вопросы. 

- Есть ли у мистера Брауна жена? Есть ли дети? Если да, то сколько их, какого они 

пола, возраста? 

- Оставлял ли мистер Браун компьютер включенным? Что там написано? Что бы 

это могло значить? 

- Что будет делать мистер Браун в среду? Будет ли он на работе или собирается 

куда-то уходить? 

- Что предпочитает есть на работе мистер Браун? 

- Смог ли мистер Браун работать летчиком? Хорошее ли у него зрение? 

 



Упражнение «Вспомни пару» 

Картинки в прямоугольниках даны в парах. Эти предметы связаны между собой, 

а потому запомнить их тебе будет легче. Посмотри внимательно и постарайся 

запомнить все, что видишь. 

 

Теперь закрой листом бумаги верхний рисунок и постарайся вспомнить: каких 

предметов не хватает на следующем рисунке? 

 

Упражнение «Кто хозяин?» 

На картинке несколько ребят. У каждого из них есть домашнее животное. 

Запомни, как кого зовут и хозяином какого животного он является. 



А теперь переверни страницу и вспомни, как зовут этих ребят. Впиши в пустые 

клеточки. Какое животное было у каждого из них? Правильные пары соединяй 

линиями. 

 

 

 

 

Упражнение «Который час?» 

Перед тобой несколько часов. Посмотри 

на картинку и постарайся запомнить, сколько времени показывают каждые из них. 

 

Теперь закрой верхний рисунок листом белой бумаги. Ниже ты увидишь те же 

часы, но на них нет стрелок. Нарисуй стрелки, чтобы они показывали то же время, 

которое показывали часы на верхнем рисунке. 

 



 




