
Тесты на память для пожилых людей 
 

Для начала оцените свое состояние и пройдите простые тесты для 

проверки памяти. 

Вариант теста на проверку памяти №1  
Чаще всего люди страдают потерей кратковременной памяти. В одно 

ухо влетело, в другое вылетело. Но сейчас проверим вашу способность 

запомнить небольшой список слов одной тематики. Например, вы 

пошли в магазин за покупками и хотите купить небольшой набор 

привычных товаров: 

1. Хлеб 
2. Молоко 
3. Сыр 
4. Пакет для мусора 
5. Помидоры 
6. Зубочистки 
7. Батарейки 
8. Мыло 
9. Яблочный сок 
10. Пряники 

Просмотрите этот список в течении 40 секунд и запомните. 

Попробуйте написать его на бумаге и посчитайте ошибки.  Ошибок 

нет: 
 У вас нет проблем с памятью. Поздравляю! Но учтите — список 

простой. Не возгордитесь уж слишком! Или вы еще слишком молоды?  
До 4-х ошибок 

 Вы не слишком выделяетесь из всех. У вас нормальная память для 

пожилого возраста. Но лучше само по себе, без выполнения 

упражнений и тренировок уже не станет. 
5 ошибок и более 

 Самим понятно, что без поддержки ваш мозг угасает. Надо что -то 

делать. (А вы, наверное, добавили в этот список батон? Значит у вас 

еще и шаблонное мышление. 
Кстати забыть список покупок в магазине можно не только по причине 

плохой памяти. Попытки удержать его в голове может помешать 

перегруженность мозга стоящими перед вами задачами. Вы хотите 

помнить список, а в голове крутится: выключила ли я утюг, а 



позвонила ли внучке и надо встретиться с МарьИванной — вчера 

договорились. 

Поэтому в магазине желательно расслабиться и сосредоточиться 

только на том деле, которым вы сейчас занимаетесь. Все равно 

остальные одновременно не сделать.  

Вариант теста на проверку памяти №2  
Попробуйте нарисовать циферблат часов.

 
Вариант теста на проверку памяти №3  
Возьмите листок бумаги и составьте список 5-10 абонентов — ваших 

близких, например — и их телефонные номера, которые вы помните. 

Если вы сможете сделать это по памяти, то все хорошо. Если нет — 
посмотрите в телефонной книжке. Постарайтесь запомнить номера. 

Запишите их снова, не подглядывая. Вспомните их на другой день, 

через 3 дня. 

https://uznayki.ru/wp-content/uploads/2019/10/pervye-priznaki-demenczii.jpg


 Если вы смогли правильно написать большую часть контактов, то с 

вашей памятью все в порядке. 
 Если путаница в цифрах начинается уже с 4-5 символа в номере, то 

очевидно, что у вас есть проблемы с памятью.  
 Если через какое-то время вы не помните ни одного номера, то с 

долговременной памятью проблемы. 
Для запоминания применяйте специальные методики, основанные на 

мнемотехнике. 

Как тренировать память пожилым людям: упражнения  
Главное упражнение — физическая активность 
Важно понять, что когнитивные способности — возможность думать, 

соображать — зависит от мозгового кровообращения. И здесь 

тренировка памяти заключается в его сохранении и поддержании на 

должном уровне. Всем, кому за 50, пожилым и пенсионерам, как 

воздух нужна физическая активность.  

 
Но здесь есть одна засада: вы быстро устаете, вам лень двигаться, 

заниматься спортом или хотя бы простыми физическими 

упражнениями. И, раз уж вы малоподвижный пожилой пенсионер, не 

гоняете кровь по венам и артериям, то организм продолжает 

зашлаковываться токсинами, образующимися в результате 

жизнедеятельности организма, отчего появляется лень и апатия.  
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Круговорот из которого сложно выйти без невероятных событий, 

которые вас подтолкнут к действию. Но это может быть как резкое 

ухудшение здоровья, так и 

встреча жизнерадостными 

друзьями которые потянут вас за 

собой обратно к молодости и 

здоровью. 

Упражнение 1 — Руки в 

зеркале 
Кладем перед собой лист бумаги 

и рисуем двумя руками 

зеркальные изображения. 

Правой рукой круг и левой круг. 

Затем квадрат, треугольник и 

другие фигуры. Сначала маленькие, затем побольше. Если получается 

— рисуем несимметричные фигуры — облачко, чашку с ручкой, 

цветок и т.п. Сразу это не получится, поэтому можно просто взять 

картинку и обводить ее контуры левой и правой рукой одновременно. 

Самое сложное — рисовать одновременно разные фигуры разными 

руками. Но это уже не у всякого молодого с твердой памятью 

получиться. Но стремиться к этому можно и нужно. Это упражнение 

для поддержания обоих полушарий мозга в согласии.  
Упражнение 2 — Бабушки на скамейке. Для тренировки памяти и 

образного мышления 
— У моей жены очень ужасная память!  
— Что, ничего не помнит? 
— Нет... Она помнит все! 
Вспомните только, что увиденного человека, прошедшего мимо вас. 

Попробуйте мысленно составить его портрет. Описать его внешность, 

во что одет, обут, что несет в руках. Какая у него походка. 

Продолжите уже изобретать, выдумывать, что тоже полезно — откуда 

и куда он идет, зачем. Это упражнение развивает не только 

наблюдательность, но и фантазию. 
Упражнение 3 — Пишем изложение 
Помните — как в школе на уроках по русскому языку?
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Прослушав небольшую передачу или новости по радио или 

телевидению, составьте краткое изложение услышанного. Можете про 

себя, но для тренировки памяти лучше на бумаге. При этом нам 

необходимо: 
 понять и запомнить услышанный текст, определить его основную 

мысль 
 как можно более точно сохранить и передать авторский стиль и 

речевую стилистику 
 точно передать детали и факты, если они есть в тексте  
 точно запомнить важные для понимания текста фразы, написать их в 

правильной логической последовательности 
 излагать текст в правильной последовательности, с полноценным 

началом и концовкой 
Упражнение 4 — Отвыкаем от привычек 
Многие вещи мы делаем на «автопилоте», не задумываясь, а значит ни 

капли, не нагружая мозг.

Попробуйте «проснуться», сделать привычные действия по новому, 

положите одежду перед сном в другое место, почистите зубы левой 

рукой, походите по городу новыми маршрутами. Делайте что -то с 

закрытыми глазами: помойте посуду, сложите одежду в шкафу 

стопочкой, найдите ключи в ящике с мелочами, попейте чай или кофе 

с булочками или печеньем. 
Упражнение 5 — Осмысленность видимого изображения  
Вы привыкли каждому объекту приписывать определенные привычные 

свойства. А что если сбить с толку ваш мозг таким простым заданием. 

Каждое слово выделено своим цветом. Смотрите на текст и вслух 

называйте цвет, которым он написан. Сначала медленно, а затем как 

сможете быстро. Читайте вперед, назад, вразнобой.  красный синий 

зеленый черный синий голубой белый синий красный коричневый 

красный зеленый синий черный белый желтый коричневый 

зеленый синий красный голубой желтый  Левое полушарие мозга 

специализируется на тексте , речи. Правое — на обработке 

информации. Когда вы пытаетесь вывести мозг из заблуждения между 
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тем, что видите и тем, что читаете, происходит восстановление 

ослабленных связей между нейронами и восстановление работы мозга. 

Попробуйте еще раз:

 
Упражнение 6 — Запоминание списка 
Это упражнение подходит для запоминания списка как связанных, так 

и не связанных общим смыслом предметов, вещей, явлений. Каждому 

предмету придумывается действие,  связывающее его с другим 

предметом и так описывается вся цепочка из списка. Для этого 

существуют специальные тренажеры. Вот пример того, как выглядит 

один из них.
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Вам показывается список слов, по одному на несколько секунд, за это 

время вы придумываете с ними рассказ, который можете легко 

запомнить. Например: Я посмотрел вверх класса и увидел выход. 

Пролетев в него,  я оказался перед входом и мне на голову упала капля 

из трубы, которую держал президент, ведущий кружок... и т.д. и т.п. 

Бред! Скажете вы. Так и есть! Но именно он и запоминается. Можете 

проверить. Иначе бы такого метода запоминания информации из 

списка слов не существовало. 
Упражнение 7 — Учим стихи 
Если давно не читали стихов, то вам обязательно понравиться. Это 

улучшает и память, и внимание, и пробуждает интерес к творчеству. 

Приятно будет посидеть с книжкой в уютном кресле, перелистывая 

страницы книги. 

Упражнение 8 — Играем на музыкальных инструментах  
Конечно, если вы уже раньше умели играть на гитаре или баяне, то все 

просто. Вспоминайте старые мелодии. А если не умели — то хоть 

играйте на ложках, но не слишком громко :) В любом случае мозг 

будет работать лучше. 

Упражнение 9 — Позитивное мышление 
К старости многие начинают ворчать и брюзжать. «Не та нынче 

молодежь пошла»... Как только захотите что-то или кого-то 

покритиковать — дерните себя за рукав и остановитесь. При 

позитивном настрое улучшается настроение и кровообращение. А с 

ними и работа мозга. Вы можете одеть себе резиночку на запястье и 

щелкать ей по коже. Неприятные ощущения, связанные с этим, отучат 

вас от постоянной критики. 

Упражнение 10 — Развитие мелкой моторики пальцев  
Его легко можно делать в любой обстановке — дома, на работе , в 

транспорте. Для начала достаточно взять маленькую палочку, простую 

авторучку или карандаш и вращать ее между пальцами. Пальцам будет 

тяжело, они не будут слушаться, будут двигать палочку не в ту 

сторону, в какую вы хотите. Она будет дергаться, дрожать и падать на 

пол. А может все будет хорошо с самого начала. В любом случае 

произойдет позитивное развитие мелкой моторики, что благоприятно 

скажется на развитии обоих полушарий мозга. Выполнять лучше с 

менее развитой руки и уделять ей больше внимания. Затем можно 

делать это задание двумя руками сразу. В конце уже использовать 

одновременно две палочки в одной руке. Палочку нужно фиксировать 

в некоторых положениях и сжимать ее рукой, массировать кончики 

пальцев, что также стимулирует кровообращение мозга, хоть вы и 

разминаете пальцы, а не голову. 



 


