Упражнения
для
тренировки
зрительной
памяти.
1. Для тренировки зрительной памяти можно проводить такое упражнение.
Выложить перед ребенком полосу из 3-4 картинок с геометрическими
фигурами. Пусть посмотрит, как следует запомнит. Затем картинки
закрываются и ребенок должен вспомнить, в какой последовательности какие
фигуры были выложены. Усложненный вариант (для детей постарше):
предложить рассмотреть фигуру с некоторыми добавленными элементами. К
примеру, квадрат, внутри которого круг, а в круге - треугольник. Затем
предложите ребенку воспроизвести (нарисовать) показанную картинку на
листе
бумаги,
не
подглядывая.
2. Похожую игру можно проделать и с игрушками. На столе разложить
несколько игрушек. Дать ребенку запомнить их расположение. Затем пусть
он отвернется, а вы в это время уберете одну из них, или поменяете местами
какие-нибудь две. Повернувшись, ребенок должен воспроизвести
первоначальное положение, или сказать, какого предмета не хватает.
3. Также отличным тренажером для зрительной памяти является игра
"Пехесо". Это набор картинок (напоминающий игральные карты), каждая из
которых имеет абсолютно похожую пару. Картинки тусуются, и
выкладываются верхней стороной (с которой они имеют одинаковое
оформление) в несколько рядов. Затем открываются любые две, ребенок
запоминает их и их расположение. Карты снова переворачиваются.
Открываются другие две, и так далее. Задача ребенка: если он увидел карту и
помнит, где лежит ее пара, он открывает ту карту, по предположению
являющуюся парой. Если пара совпадает - она изымается из общего
количества карточек. Хорошо играть в эту игру 2-3 детям, или взрослому с
детьми. Выигрывает тот, кому удалось открыть большее количество
одинаковых карт. (т.е вспомнить, где лежит вторая пара открытой карты).
Ходы
делаются
попеременно.
Упражнение
для
тренировки
ассоциативного
мышления.
Выложите на столе картинки с разными фруктами, животными, насекомыми,
в общем с какими-то объектами. Далее проговаривате ребенку слова, а его
задача выбрать ту картинку, которая соотвествует слову. Задачу можно
усложнить, называя не само слово, а то что к нему может относиться, т.е.
косвенные признаки. Например, вместо слова лошадь, вы можете
имитировать ее ржание, а ребенок должен будет определить, какое животное
издает этот звук и найти это животное среди картинок.
Упражнение
для
тренировки
логической
памяти.
Предложите ребенку удалить из ряда картинок ту, которая не соотвествует
логическому ряду. Например, среди изображений животных вы положили
картинку с изображением насекомого. Ребенок должен понять, что
объединяет все картинки и какая не вписывается в логический ряд - ее
убрать.

Игры
для
развития
воображения.
"Придумай фигуру". Ребенку дается набор геометрических фигур:
треугольников, кругов, квадратов, из которых предлагается составить
например
образ
животного,
или
человека.
"Придумай историю". Ребенку предлагается придумать историю, глядя на
картинки с изображением одних и тех же персонажей, взаимодействующих
между собой. Грубо говоря, по комиксам сделать рассказ.
"Раскрась шаблон ". Дайте ребенку шаблон (контур) животного, или
человека,
пусть
пофантазирует
над
его
раскраской.
"Заверши картинку ". Задача ребенка домыслить начатый образ. Т.е. ему
дается картинка с изображением отдельных деталей, нужно довести образ до
логического
завершения.
"Что там спрятано ". Ведущий берет картину и закрывает основную чаcть,
оставив для обзора лишь маленький фрагмент. Задача детей понять, что там
за скрытой частью или дорисовать образ мысленно. Когда варианты
озвучены, можно и посмотреть, что же там было на самом деле.

