
Развивайте и тренируйте память и мышление 

 

Упражнение 1 

Это упражнение можно делать в спокойной обстановке дома, если есть время. 

Посмотрите на предметы, которые вас окружают. Выберите один из предметов и изучите 

его внимательно. На изучение вам дается двадцать секунд. Затем отвернитесь от этого 

предмета и попробуйте его описать. 

Например, вы выбрали статуэтку. 

 

Какая статуэтка большая, маленькая? Какого цвета статуэтка? Постарайтесь сделать 

полное описание того, что вы запомнили. Какая у нее поверхность (гладкая, лакированная, 



ребристая, пыльная, потертая и так далее). Какое основание у статуэтки (квадратное, 

круглое, необычной формы)? 

Если вы мало успели запомнить за двадцать секунд, повторите упражнение. 

Таким же образом вы можете рассмотреть другие предметы и попробовать их описать. С 

каждым разом предметы старайтесь выбирать сложнее.  

Упражнение 2 

Это упражнение сложнее выберите для описания следующий предмет, например ковер с 

рисунком. 

 

Рассмотрите внимательно рисунок, который изображен на ковре и запомните его. 

Рассматривать можно минуты две или три. Затем отведите взгляд от ковра и попробуйте 

рассказать, что вы запомнили. 

На ковре сложный рисунок, если не получилось запомнить весь попробуйте запомнить 

сначала какую-то часть ковра, потом возьмите кусочек для запоминания побольше. 

Повторите упражнение. Затем попробуйте рассказать все, что на нем изображено. 

Упражнение 3 

Возьмите любые пять предметов. Это может быть кружка, ваза, тарелка, духи, статуэтка и 

так далее.  

 



Все эти предметы надо внимательно рассмотреть минуты две или три. Затем накройте все 

эти предметы темным материалом и попробуйте рассказать то, что вы запомнили. 

Если у вас получилось мало запомнить, повторите упражнение. 

С каждым следующим занятием время запоминания надо сокращать.  

Затем попробуйте добавлять по одному предмету и усложнять упражнение. Точно также 

вы можете развивать свою память в повседневной жизни. Например, посмотрите цены в 

магазине и попробуйте их запомнить. Попробуйте запомнить и сравнить цены на один и 

тот же товар в разных магазинах. 

Упражнение 4 

Перед сном попробуйте вспомнить людей и предметы, которые окружали вас целый день. 

Вспомните фразы, которые были обращены к вам. Если вы слушали лекцию, то 

восстановите в памяти мимику, жесты. Вспомните, о чем говорилось на лекции дословно. 

Проанализируйте весь свой день и оцените свою память, наблюдательность и внимание. 

Упражнение 5 

Наш мозг способен увидеть понять обработать за одно мгновение очень большой объем 

информации. Вы можете развить и добиться многого, развивая свой мозг тренировками и 

упражнениями. Возьмите книгу с яркими картинками. Выберите одну и мгновенно 

посмотрите на нее. Закройте книгу. Что вы запомнили? Надо рассказать как можно 

больше, что вы запомнили. Повторите упражнение. 

Для такого упражнения подойдет, например картина. Тренируйтесь и каждый раз 

сравнивайте, на сколько, улучшились у вас результаты.  

Упражнение 6 

В этом упражнении вам надо взять любые 5-7 предметов. Не рассматривайте их, положите 

на стол и закройте темным материалом.  

 



Теперь откройте, сосчитайте медленно до десяти, и одновременно запоминайте эти 

предметы, снова закройте. Все что вы запомнили, запишите на бумаге. Опишите эти 

предметы.  

Повторите упражнение, с каждым разом вы будете запоминать все больше и больше. 

Выполняя упражнение в следующий раз, положите больше предметов, например 8-10 

потом 11-13 и так далее. С каждым разом усложняйте себе упражнение.  

Упражнение 7 

Это упражнение перекликается с предыдущим. Вам надо в незнакомой комнате как можно 

быстрее запомнить больше предметов и вещей, которые там находятся.  

 

Затем вы берете лист бумаги и ручку и описываете все, что вы запомнили. Написанное 

можно сравнить с тем, что находится в комнате. На сколько много и быстро ваш мозг 

запоминает. Если запомнили мало, повторите упражнение. В следующий раз попробуйте 

сделать это упражнение с другой комнатой и с другой обстановкой. 

Упражнение 8 

В этом упражнении даны три столбика слов. Прочитайте эти слова и попробуйте 

запомнить сначала первый столбик. 



  

Закройте эти слова и попробуйте написать их на бумаге в алфавитном порядке. 

Затем прочитайте и запомните слова второго столбика. Закройте слова и попробуйте 

написать их на бумаге в алфавитном порядке. 

После второго столбика прочитайте слова третьего столбика и попробуйте их запомнить. 

Закройте слова и напишите их в алфавитном порядке. 

После того как вы запомнили все три столбика, посмотрите на слова еще раз, закройте их 

и напишите все слова трех столбиков в алфавитном порядке.  

 


