




 







Развитие памяти в младшем 
дошкольном возрасте 





 

 Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов   
 1. «Капуста»  
У капусты качены -вот такой величины!  
И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. 
Поднять руки через стороны вверх, соединить 
пальцы, образовав кольцо, - И.п. – 3 раза.  
2. «Морковка»  
Прячет морковка свой носик на грядке.  
Видно, морковка играет в прятки!  
И.п. – сидя, опора на кисти рук, поставленных с 
боков. Согнуть ноги, обхватить руками колени, 
голову опустить – и.п. – 4раза  
3. «Веселье»  
Дружный наш огород веселиться и поет  
И.п. – ос. Прыжки на двух ногах на месте. – 4 раза  
Вот и кончилась игра!  
А теперь на завтрак дружно зашагала детвора.  
Ходьба стайкой за воспитателем.  



 

 Игровое 

упражнение: 

«Бегите ко мне»  

 
 Ход игры: Дети стоят на одной стороне 
зала, так, чтобы не мешать друг другу. 
Родитель стоит у противоположной 
стороны. Он говорит: «Бегите ко мне, все-
все бегите ко мне!» Дети бегут к 
воспитателю, который встречает их 
приветливо, разведя руки широко в 
стороны, и делает вид, что хочет всех 
ребят обнять. После того как дети 
соберутся около воспитателя, он уходит 
на другую сторону площадки и снова 
говорит: «Бегите ко мне!». Перед 
началом игры воспитатель напоминает, 
что бежать можно только после слов 
«Бегите ко мне!», нельзя толкаться и 
мешать друг другу.  
Желающих играть можно разделить на 
две небольшие группы: пока одна группа 
играет, другая смотрит, затем они 
меняются ролями.  



Младший возраст 

Предлагаю  совместно с детьми 
повторить (проговорить) текст песни 
«Самолет» М. Магиденко. Затем 
предложить детям вместе исполнить 
её под музыку, правильно пропевая 
слова, исполняя ритмично, 
слаженно, не отставая от музыки. 

САМОЛЕТ   
сл. С. Баруздина, муз. 

М.Магиденко 
 

Я хочу на самолете 
Полететь, полететь 

И на город свой в полете 
Поглядеть, поглядеть. 

 
Полечу я выше тучи 

Над землёй, над землёй, 
Он, наверное, большущий, 

Город мой, город мой. 
  



Музыкально -  
ритмическое 
упражнение  

«Пальчики – ручки» 

Пальчик о пальчик тук да тук,                Постукивают пальчиком 
о  пальчик. 
Пальчик о пальчик тук да тук,   
Хлопают ладошки звонко –звонко,          Хлопают   ладошками. 
Хлопают ладошки звонко –звонко. 
  
Тихо – тихо ножки пляшут,                   Выставляют ножки 
поочереди 
Тихо – тихо ножки пляшут .                    на  пяточку. 
Громко – громко, топ да топ.                          Топают ногами. 
Громко –громко топ да топ. 
  
Как пружинки все присядем,                          Приседают, слегка 
сгибая ноги. 
Как пружинки все присядем. 
А теперь как мячики весело поскачем.            Подпрыгивают 
А теперь как мячики весело поскачем. 
  
Пляшут ручки, пляшут 
красиво,                 «Фонарики»  ладошками 
Посмотрите, что за диво. 
Покружились детки и остановились,               Кружатся. 
Покружились детки  и поклонились                 Кланяются. 

Младший возраст 


