
Упражнения с картинками: запоминание лиц 
Где ребенок знакомиться с новыми людьми? Ну конечно же, на детской 

площадке! Однако туда он приходит, прежде всего, чтобы поиграть. А игра 

может настолько захватить его, что он даже не спросит имени своего нового 

друга. 

Упражнение «Дядя Петя» 

Представь, что у тебя есть родной дядя Петя. Но он живет далеко, и ты с ним 

лично не знаком. Папа показывал тебе его фотографии, но говорят, что он изменился. 

Сможешь ли ты его узнать? Ведь скоро он приезжает в гости! Посмотри на оба рисунка 

и скажи, что изменилось.  

Упражнение «Знакомые персонажи» 

Вспомни, как зовут этих героев известных сказок. 

 

Упражнение «Запомни ребят» 



Вчера ты вместе с родителями вышел на детскую площадку и увидел этих ребят. 

Они гуляли и играли, и ты играл вместе с ними. Постарайся запомнить, как они 

выглядят. Теперь закрой первый рисунок листом бумаги и представь, что сегодня ты с 

родителями снова пошел гулять на детскую площадку, но сейчас там детей уже больше. 

Какие из этих ребят тебе знакомы? 

 

Упражнение «Гости пришли» 

К вам пришли гости. Родители познакомили тебя со своими друзьями – людьми, 

которых давным-давно не видели. Постарайся запомнить, как кого зовут. 

Закрой первую картинку листом белой бумаги и вспомни, как кого зовут. Напиши 

их имена в пустых строчках. Если ты еще не умеешь писать, попроси о помощи 

родителей. 

 



Упражнение «Узнай нос» 

Посмотри на лицо этой женщины и постарайся его запомнить. Теперь закрой ее 

портрет листом белой бумаги и посмотри на следующую картинку. Вспомни, какой нос 

у нее был? 

 

Упражнение «У кого какая прическа» 

Внимательно посмотри на этих людей и постарайся запомнить, как они выглядят 

и как их зовут. Закрой картинку листом белой бумаги и ответь: как зовут этих ребят? 

Какая у кого была прическа? Правильные пары соединяй линиями. 

 

Упражнение «Сосчитай ребят» 

В этом упражнении тебе надо будет сосчитать: 

 сколько девочек со светлыми волосами? 



 сколько девочек с темными волосами? 

 сколько мальчиков со светлыми волосами? 

 сколько мальчиков с темными волосами? 

Выбери человека, от которого ты начнешь отсчет. Затем, просматривая картинки 

по порядку по часовой стрелке, называй их вслух: «Одна девочка со светлыми волосами, 

один мальчик со светлыми волосами, две девочки со светлыми волосами, один мальчик 

с темными волосами…» В памяти ты должен удерживать, сколько каких ребят уже 

было, и продолжать подсчет: «Два мальчика с темными волосами, три девочки со 

светлыми волосами…» 

 




