
Название проекта: «Мнемотехника-наша помощница» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 
O Участники проекта: дети подготовительной  к школе группы 6-7 лет 

O Состав проектной группы: дети, родители, педагог подготовительной к школе 
группы . 

O Тип проекта: познавательно-творческий, 
O Продолжительность: краткосрочный( 2 недели). 

 
Данный проект направлен на решение проблем, связанных с развитием речи 
детей (небольшой словарный запас, нарушение звукопроизношения, затруднение 
в построении монологов и ведении диалогов),  быстрое  заучивание 
стихотворений, помощь в построении пересказа литературных произведений, а 
также применении абстрактных символов в разных видах деятельности; 
знакомство родителей с «мнемотехникой» и с методикой ее использования. 
 

Актуальность проблемы 
Детям очень нравятся стихотворения, сказки, рассказы. Они любят их слушать, но у некоторых 
детей заучивание стихов и пересказ вызывает большие трудности. Чтобы пробудить в детях интерес, на 
помощь приходит мнемотехника. Это мнемозначки, модели, мнемодорожки, план-схемы, мнемотаблицы. 



Использование мнемотехники  повышает интерес ребенка к произведению, превращает занятие в игру, а 
также облегчает и ускоряет процесс усвоения и запоминания не только текстов, но и алгоритм трудовых 
действий, правил игр и т.д. При этом виде деятельности включаются не только слуховые, но и 
зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку или символ, а потом припоминают слова. 

Цель: Содействие развитию произвольной памяти у детей 6-7 лет на основе применения 

приемов метода мнемотехники. 

Задачи: 

• Развивать способность преобразовывать  слова в образы и символы; 

• Направлять детей на поиск  решения проблемы в быстром запоминании слов и 
предложений; 

• Развивать внимание, воображение, образное мышление; 

• Развивать звуковую культуру речи, связную речь, интонационную выразительность; 

• Расширять словарный запас; 

• Создавать условия для комфортного эмоционального состояния ребёнка, выступающего в 
роли информанта; 

• Активизировать совместную деятельность родителей и детей по внедрению проекта; 

• Помочь родителям в составлении кратких и лаконичных символов в мнемотехнике; 

• Создать альбом с творческими работами детей и родителей. 



 
Проблема: 

При подготовке к празднику, до которого оставалось 2 дня выяснилось, что детям трудно в  короткий 
срок выучить стихотворения. 
 Воспитатель: Ребята, скоро у нас праздник «День Знаний». А вы выучили стихотворения на этот 
праздник ? 
  

• Саша: У меня не получается выучить с мамой стихотворение. 

• Данила: А у моей мамы нет времени, она всегда работает и варит обед. 

• Ваня: А я не запоминаю слова. 
Дети учат стихотворения, но из-за трудностей в запоминании  слов или непонимании их значения 
пропадает интерес к произведению. Ребёнок пассивен и у него нет желания выступать на празднике. 

Мотивация:  
Дети занимаются самостоятельной деятельностью 
Шустрик: (обращается к воспитателю) А это правда, что наши ребята стали теперь подготовишками и что уже на 
следующий год они пойдут в школу? 
Воспитатель: Да, Шустрик, это правда. 
Шустрик: Как здорово! А я тоже хочу в школу! Только я еще пока не могу рассказывать стихи или сказки. 
Постепенно дети присоединяются к диалогу 



Воспитатель: Не беда, Шустрик! Ведь нашим детям тоже пока тяжело выучить быстро стихотворение и красиво их 
рассказать. Но я думаю, что мы сможем решить эту проблему. Правда, ребята? Ведь мы стихотворение  можем 
нарисовать. Только рисовать мы будем очень кратко, чтобы не потратить много времени. Мы будем изображать 
символы. Хотите мы все вместе попробуем? 
Дети: Хотим! 
Воспитатель: А изображать символами мы сможем не только стихотворения, но и сказки, рассказы, и даже картины. 
И что еще ребята? 
Дети: ответы детей.  
Шустрик: Это что? Всё, что окружает нас мы сможем изобразить символами? Вот здорово?  
Воспитатель: Пусть это будет наш первый проект в этом году. А может мы еще подключим наших родителей? Пусть 
они с нами поучатся. Только как мы назовем наш проект? 
Дети: ответы детей 
Воспитатель: Хорошо, так и назовем «Мнемотехника наша помощница» 
 

Планирование: 
Реализация проекта  рассчитана на 2 недели будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 1сентября по 2 сентября 

II этап – реализация проекта 05 сентября по 13 сентября 

III этап- проведение презентации 14 сентября 

 

 

 



 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 Разработка плана реализации 
проекта. 

 Обновить предметно- 
пространственную среду в группе для 
реализации проекта 

 Вовлечь родителей в проектную 
деятельность. 

 Сбор информации для создания 
творческой копилки со 
стихотворениями, загадками, 
потешками, рассказами. 
 

 Обновление предметно-
пространственной среды:  

 Книжный уголок: 
 Предметные картинки, 
художественная литература по 
программе. 

 Центр сюжетно-ролевых игр: 
 Изготовление мнемотаблиц, моделей  
и план-схем  для сюжетно-ролевых  
игр: «Семья», «Поликлиника», 
«Детский сад». 

 Центр дежурства: 
 Модели видов дежурств. 
 Схема сервировки стола к завтраку, 
обеду 

 В раздевальной: 
 Схема алгоритма одевания. 

 В умывальной 
 Схема алгоритма умывания 
 Центр продуктивной деятельности: 
 Простые, цветные  карандаши, 
ластики, листы бумаги формата А4 

 Проведение НОД, игр, бесед, 
трудовой деятельности, 
артикуляционных гимнастик, 

Конкурс «Лучшее стихотворение» 



гигиенических процедур, процессов 
одевания и раздевания с помощью 
мнемотехники,подвижных, 
дидактических  и сюжетно-ролевых 
игр 

 Проведение  родительского собрания, 
индивидуальных консультаций. 

 

 
 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 
Социально-личностное 
  

 

игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
трудовая 

с/р игры «Семья», «Детский сад», 
«Поликлиника»(составление моделей для игровых 
действий); 
составление моделей и мнемодорожек для игровых 
действий для обыгрывания сказок «Колобок», 
«Репка» детьми средней группы; 
д/и «Копилка слов», «Зашифруем слова», 
«Волшебники», «Теремок» ,«Цветик-семицветик», 
«Путешествие», «Угадай предмет»; 
составление мнемотаблиц по правилу сервировки 
стола, ухаживания за комнатными растениями 



Художественно-эстетическое 

 
продуктивная 

 

 

музыкальная 

Составление с детьми мнемодорожек по алгоритму 
действий рисования «Цветы в вазе», натюрморт 
«Овощи на тарелке» 

Прослушивание музыкальной сказки 
«Симфонический оркестр». Рассматривание с 
детьми моделей расстановки музыкальных 
инструментов в оркестре 

Физическое развитие 

 
двигательная Знакомство с правилами спортивной игры 

«футбол», п/и «Кот и мыши» составление моделей  и 
мнемодорожки к правилам игр 

 

Познавательно-речевое 

коммуникативная 

  

 

 

познавательная 

 

 
Чтение художественной 
литературы 

 

 д/и «Копилка слов», «Зашифруем слова» 
,«Волшебники», «Теремок» ,«Цветик-семицветик» 
,«Путешествие», «Угадай предмет»; составление 
описательного рассказа «Дети идут в школу», 
отгадывание загадок, заучивание стихотворений 
беседы с детьми «День Знаний», «Подготовишки», 
«Электричество», заучивание с детьми дней недели с 
помощью мнемодорожки, строительство мостов с 
опроой на графические схемы 
К.Ушинский «Четыре желания»,  Плещеева «Как 
обидно», «Чей дом», А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 

 

  



Сотрудничество с родителями 
дата форма проведения 
06.09.16г. Знакомство родителей с началом проекта. Проведение мастер класса на 

тему:  «Учим стихи быстро» 

На протяжении всего 
проекта 

Индивидуальные консультации по разучиванию стихотворений с помощью 
различной мнемотехники 

14.09.16г. Презентация проекта. 

 
 

 

Поиск литературы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — 
Синтез,2011. 

 В.В.Гербова Развитие речи в подготовительной группе 2014г 

 О.С.Ушакова Развитие речи в детском саду 2008г 

 А.В.Аджи Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе.2008г. 

 Интернет ресурсы www.maam.ru 

 

 



Продукт проекта 
-у детей увеличился  круг знаний об окружающем мире; 

-появилось желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории; 

-дети преодолели  робость, застенчивость, научились  свободно держаться перед 
аудиторией. 

 

 

 
 

 
 

 
 



Диагностика 
Группа подготовительная 
Воспитатель: Кудюрова Л.А. 
Дата проведения диагностики: начало проекта -01 сентября2016г конец проекта -15 сентября 2016г 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Буравкова Ирина чс чс чс чс чс 

2 Дмитриенко Юра н н н н н 

3 Звонарева Оля чс чс чс чс чс 

4 Ковалевская Тая чс чс чс чс чс 

5 Князева Лиза чс чс чс чс чс 

6 Косов Ваня чс чс чс чс чс 

7 Миронов Кирилл н н н н н 

8 Маслов Кирилл н н н н н 

9 Начаркина ясвета н н н н н 

10 Скибина Лиза чс чс чс чс чс 

11 Силантьева Варя н н н н н 

12 Сёмкина Полина чс чс чс чс чс 

13 Грачев Кирилл н н н н н 

14 Елизарова Амелия чс чс чс чс чс 

15 Фот Артур н н н н н 

16 Цветков Арсений чс чс чс чс чс 

Н- не сформированы; чс-частично сформированы 

 



Диагностика 
Группа подготовительная 
Воспитатель: Кудюрова Л.А. 
Дата проведения диагностики: начало проекта -01 сентября2016г конец проекта -15 сентября 2016г 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Буравкова Ирина с с с с с 

2 Дмитриенко Юра чс ч чс чс чс 

3 Звонарева Оля чс чс чс чс Чс 

4 Ковалевская Тая с с с с С 

5 Князева Лиза с с с с С 

6 Косов Ваня чс чс чс чс Чс 

7 Миронов Кирилл н н н н Н 

8 Маслов Кирилл чс чс чс чс чс 

9 Начаркина ясвета чс чс чс чс чс 

10 Скибина Лиза с с с с с 

11 Силантьева Варя Чс Чс Чс Чс Чс 

12 Сёмкина Полина С С С С С 

13 Грачев Кирилл Чс Чс Чс Чс Чс 

14 Елизарова Амелия С С С С С 

15 Фот Артур чс чс чс чс чс 

16 Цветков Арсений с с с с с 

Н- не сформированы; чс-частично сформированы; с-сформированы 

 



Дата НОД  Тема Задачи 
05.09 понед. Лепка 

 
 
 
 
Физическа
я культура 
 
 
 
 
 
 
Развитие 
речи 
 

«Ветка рябины» 
 
 
 
 
№1 
 
 
 
 
 
 
 
«Подготовишки» 

Развивать навыки: - разминания и размазывания пластилина по 
картону для создания необходимого фона композиции; - раскатывания 
для создания ягод; - примазывания для прикрепления элементов 
композиции к картону 
 
 
Упражнять: 
- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с 
четким фиксированием поворотов; 
- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 
- в сохранении равновесия на повышенной опоре. 
Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в 
прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через 
предметы.  
 
Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и 
почему, хотят ли они стать  учениками. Помогать детям правильно 
строить высказывания (В.В.Гербова). 



06.09 втор. 
 

ФЭМП 
 
 
 
 
 
Рисование 
 
 
 
 
Музыка 

№1 
 
 
 
 
 
«Воспоминания о лете» 

Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 
Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 
пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
 
Вызвать приятные воспоминания о лете. Предоставить детям 
возможность самостоятельно выбрать материал и способ передачи 
впечатлений. Развивать способность вписывать композицию в лист. 
Развивать художественный вкус, фантазию, воображение. 
 
Развивать образное восприятие музыки. Учить: - рассказывать о 
характере музыки; - определять звучание флейты, скрипки, 
фортепиано. Знакомить с характерными музыкальными интона-
циями разных стран. Воспитывать интерес к классической музыке 
 
 
 

07.09.среда ФЭМП 
 
 
 
 
 
 
 
 

№2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнять в делении множества на части и объединении частей в 
целую группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость 
между множеством и его частью. 
Помочь считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 
сравнивать их и называть. 
Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические 
фигуры. 
 
 



Развитие 
речи 
 
 
 
 
 
Физическа
я культура 

«Дети идут в 
школу»(описательный 
рассказ) 
 
 
 
 
 
№2 

Побеседовать с детьми о школе, ддать представление о том, что 1-го 
сентября –День Знаний. Беседа по картине «Дети идут в школу». 
Раскрыть перед детьми термины «речь», «слово», «предложение». 
Схематично изображать предложение из 2-х слов. Дать детям 
представление о «сложном слове» 
 (А.В.Аджи) 
 
 
Повторить упражнения: 
- на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; 
- в перелезании через скамейку; 
- прыжки на двух ногах; 
 
 

08.09.четв. Конструир
ование 
 
 
 
 
Музыка 
 
 
 
Формирова
ние 
целостной 

«Здание» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«День Знаний» 

Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым 
условиям; предварительной зарисовке сооружений; анализе схем и 
конструкций. Развивать способность : воспринимать предметы и 
явления в их взаимосвязях, устанавливать их; аргументировать свои 
решения. Развивать направленное воображение. Подводить к 
восприятию элементарных астрономических понятий и пред-
ставлений 
 
Помочь проводить игру с пением; - быстро реагировать на музыку. 
Воспитывать коммуникативные качества 
 
Расширять представления о праздниках, школе. Беседовать о том, с 
чем познакомятся в школе. Вызвать желание учиться в школе. 
Знакомить с профессиями людей, работающих в школе. Воспитывать 
уважение к профессиям школьных работников 



картины 
мира 
 

(О.В.Дыбина) 

09.09.пятн. Рисование 
 
 
 
 
Физическа
я культура 

 
 
 
 
 
№3 

Помочь детям рисовать  цветы с натуры. Закреплять способность 
рисовать кончиком кисти тонкие линии. Упражнять в рисовании 
акварелью. Развивать зрительную память, постоянно сравнивая 
изображение с натуры. Вместе с детьми составить алгоритм 
действий с помощью мнемодорожки 
 
Упражнять: 
- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с 
четким фиксированием поворотов; 
- в сохранении равновесия на повышенной опоре. 
Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в 
прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через 
предметы.  
 
 



12.09.понед 
 

Аппликаци
я 
 
Физическа
я культура 
 
 
 
 
 
 
Развитие 
речи 
 

«Ваза для осеннего букета» 
 
 
 
№4 
 
 
 
 
 
 
«Четыре 
желания»(пересказ) 

Развивать способность самостоятельно выбирать средства для 
создания задуманных изделий; - основам дизайнерского искусства; - 
получать красивые цветосочетания, замечать свои недостатки. 
 
Упражнять: 
- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с 
четким фиксированием поворотов; 
- в сохранении равновесия на повышенной опоре. 
Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в 
прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через 
предметы.  
 
Продолжать учить пересказывать текст точно, последовательно, 
выразительно (рассказ К. Ушинского «Четыре желания»). Развивать 
связную речь детей. Дать понятия «буква», «звук», «гласный», 
«согласный». Учить: - производить звуковой анализ слова, 
дифференцировать гласные и согласные звуки; - придумывать 
предложение (А.В.Аджи) 
 
 
 
 
 



13.09.втор. 
 
 
 
 

ФЭМП 
 
 
 
 
 
Рисование 
 
 
 
Музыка 

№3 
 
 
 
 
 
«Грибная поляна» 

Познакомить с цифрами 1 и 2. 
Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны и углы листа. 
Совершенствовать представления о треугольниках и четырехуголь-
никах 
 
Развивать способность располагать предметы по отношению близко-
далеко, соблюдать пропорции предметов, ориентироваться на листе 
бумаги, подбирать оттенки зеленого цвета; вызвать эмоциональный 
отклик 
 
Помочь исполнять танцы эмоционально, ритмично, в характере 
музыки; - свободно танцевать с предметами 
 
 
 
 

14.09среда ФЭМП 
 
 
 
 
 
 
Развитие 

№4 
 
 
 
 
 
 
Презентация 

Познакомить с цифрой 3. 
Помочь  называть предыдущее и последующее число для каждого числа 
натурального ряда в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, 
высоте), располагать их в возрастающем и убывающем порядке, 
обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 
 
 
 
Развивать способность выступать перед аудиторией, связную речь, 



речи интонационную выразительность; рассказывать текст, опираясь на 
мнемотаблицу, вызвать эмоциональный отклик 

15.09.четве
рг 

Конструи
рование 
 
 
 
 
 
Музыка 
 
 
Формиров
ание 
целостной 
картины 
мира 

«Здание» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электричество» 

Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым 
условиям; предварительной зарисовке сооружений; анализе схем и 
конструкций. Развивать способность : воспринимать предметы и 
явления в их взаимосвязях, устанавливать их; аргументировать свои 
решения. Развивать направленное воображение. Подводить к 
восприятию элементарных астрономических понятий и пред-
ставлений 
 
ритмично двигаться в характере музыки, ритме; - менять движения 
со сменой частей музыки; - выполнять упражнения с предметами в 
характере музыки 
 
 
Предложить детям назвать электроприборы, назвать их назначение. 
Объяснить детям , что представляет собой электричество, 
обсудить типичные опасные ситуации. Обсудить с детьми, как можно 
экономно и разумно тратить электричество.(maam.ru) 
 

 
 
 
 
 
 



Дата Утро 
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12.09. 
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14.09. 

  

 
15.09. 

  

 



Портфолио 
 

Мастер-класс 

 «Использование мнемотехники при заучивании стихотворений с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

 
 

План 

1. Презентация материалов по теме: «Использование мнемотехники при заучивании с детьми стихотворений». 

2. Игра для родителей «Нарисуй стихотворение». 

Цель: знакомство  родителей с «мнемотехникой» и с методикой ее использования. 

Ход мероприятия: 

I. В наше время остается проблема развития речи детей. Она выражается в следующем: 

1. Маленький словарный запас детей. 

2. Бедная речь, состоящая из простых предложений. 

3. Нарушение звукопроизношения. 

4. Дети затрудняются строить монологи и вести диалоги. 



Почему я использую в работе мнемотехнику? 

Во-первых, в группе есть дети, которые по разным причинам (плохо развита память, лучше развита зрительная память) 

испытывают трудности при запоминании стихов, и здесь мнемотехника оказывает большую помощь. 

Во-вторых, позволяет детям улавливать созвучность, мелодичность речи, а также решает задачи формирования звуковой 

культуры речи: помогает овладению средствами звуковой выразительности (тон, тембр голоса, темп, сила голоса, 

интонация, способствует выработке четкой дикции. 

В-третьих, что связная речь является важным показателем умственных способностей ребенка и готовности его к 

школьному обучению. 

В-четвертых, поэзия, как один из жанров литературы, является источником и средством обогащения образной речи. 

Мнемоника, или мнемотехника - система различных приёмов, которая облегчает запоминание и увеличивает объём 

памяти путём образования дополнительных ассоциаций, позволяет организовывать учебный процесс в виде игры. 

Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет 

несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из 

образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 

Основное место в работе по мнемотехнике занимает использование в качестве дидактического материала мнемотаблиц, 

схем-моделей, мнемодорожек. С помощью мнемотаблиц можно решить такие задачи как: 

Развитие умения преобразовывать образы в символы. 

Развитие слуховой, зрительной, ассоциативной памяти. 

Развитие внимания. 



Развитие образного мышления. 

Развитие воображения. 

Что такое мнемотаблицы, какие они бывают? 

Мнемосхема - 1 карточка с 1 рисунком-символом. 

Мнемодорожка - вид мнемосхем, которые выстраиваются в линию. 

Мнемотаблица - это таблица, в которую заложена определенная информация. 

Методика заучивания стихотворения по мнемотаблице 

Описание методики 

- Берем заданное на изучение стихотворение. 

- Разбиваем стихотворение для удобства на блоки по две или четыре строчки для облегчения запоминания. И рисуем 

возникшие образы на листе бумаги на каждый блок стихотворения. Для выполнения этой задачи можно нарисовать 

табличку для картинок, можно сложить лист бумаги на четыре или восемь частей. Все зависит от того, как удобнее. 

- Читаем стихотворение и для каждого блока рисуем ассоциативный образ, который пришел в голову. Конечно же, 

лучше, если эти картинки будет придумывать и рисовать сам ребенок. Стоит заменить, что чем проще будет рисунок, 

тем проще его будет запомнить и нарисовать, поэтому не стоит рисовать целые сюжеты, а ограничиться зарисовкой 

простой и понятной картинки. 

- После этого, попросить ребенка рассказать стихотворение, используя только ассоциации, то есть нарисованные 

картинки. 



- Заключительный этап – рассказ стихотворения ребенком без помощи картинок, только с помощью воспоминания 

нарисованных образов. Мнемотехника строится от простого к сложному. Начинаю работу с простейших 

мнемоквадратов, последовательно перехожу к мнемодорожкам и позже - к мнемотаблицам. Детям младшего и среднего 

дошкольного возраста рекомендуются цветные мнемотаблицы, т. к. у них остаются в памяти отдельные образы: елочка - 

зеленая, ягодка – красная. Детям старшего возраста предлагаю монохромные схемы, чтобы не отвлекать внимание на 

яркость символических изображений. Для изготовления картинок и схем не требуются художественные способности: 

любой педагог в состоянии нарисовать подобные символические изображения предметов и объектов к выбранному 

рассказу. 

Использование данной технологии в работе даёт устойчивые результаты обучения и развития дошкольников. Практика 

показывает, что большинство детей при заучивании стихотворения наизусть запоминают, пока таким образом “рисуют” 

его. Постепенно память дошкольников укрепляется, становится более “цепкой”, развивается образное мышление, дети 

запоминают и пересказывают тексты намного лучше, больше по объёму, легче и эмоциональнее. 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в моей работе по развитию связной речи детей и 

используются мной так же: 

при обучении составлению описательных и творческих рассказов; 

при заучивании стихов; 

при обучении пересказу художественной литературы. 

Воспитатели в моей группе используют в экспериментальной деятельности, для проведения игр, динамических пауз, для 

работы в коррекционном уголке. 

Обучение рассказыванию 



Описательный рассказ - это наиболее трудный вид в монологической речи. Описание задействует все психические 

функции (восприятие, внимание, память, мышление). Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание - это 

анализ, что очень трудно для ребенка. Здесь важно научить сначала выделять признаки предмета, а затем их описывать. 

Предложение придумать рассказ или сказку дети обычно встречают радостно. Но чтобы творческие рассказы детей 

были не однообразные, логично построенные, существенную помощь окажут мнемотаблицы. 

Работа по обучению рассказыванию с использованием мнемотаблиц состоит из трех этапов: 

рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено; 

перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных символов слов в образы; 

рассказ по заданной теме (в младших группах с помощью воспитателя, в старших – самостоятельно). 

II. Игра дляродителей. 

Предлагаю  Вам выполнить практические задания. Необходимо продолжить мнемодорожку, и объяснить почему Вы 

выбрали те или иные символы. 

                                                                               Игра «Копилка слов» 

Цель: обогащение словаря, развитие долговременной памяти. 

Содержание игры: 

 Дети «собирают» новые слова в копилку, т.е. рисуют или обозначают при помощи символов, сразу после их 

образования или истолкования и с отсрочкой (после других упражнений, в конце занятия, через день). К словам в 

«копилке» мы периодически возвращаемся: на следующий день, через неделю, через месяц. Детям предлагается 

вспомнить слова, которые они «положили» в копилку слов и составить с ними предложение или рассказ. 

Игра «Зашифруем слова» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие логического мышления и долговременной памяти. 

Содержание: 



 Логопед просит ребенка нарисовать картинки к каждому названному им слову. Зрительный образ, 

соответствующий предметам возникает легко, поэтому детям предлагается «зашифровать» слова, типа вкусный суп, 

радость и т.п. 

Игра «Волшебники» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие долговременной памяти и логического мышления. 

Содержaние: 

Перед ребенком раскладывается несколько карточек со схематичным изображением отдельных предметов 

(например, елка, дом, крылья и т.д.). Ребенку называют несколько слов и предлагают выбрать картинки, которые 

помогут ему запомнить эти слова, т.е. «заколдовать» слова. Далее ребенок должен воспроизвести предъявленные слова. 

Для этого он берет по очереди отложенные в сторону картинки и с их помощью припоминает слова, которые ему были 

названы. Это упражнение поможет ребенку развить логические связи между предметами. 

Игра «Теремок» 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие навыков классификации 

Содержание: 

 Детям предлагаются картинки и два, три или более теремков, со схематичным изображением сада (для фруктов), 

огорода (для овощей), елки (для диких животных), дома (для домашних животных) и т.д. Детям дается задание 

«поселить» картинки в нужный теремок (критерий классификации не называется) и объяснить, почему каждую картинку 

поместили в тот или иной теремок. 

Игра «Цветик-семицветик» 

Цель: обогащение глагольного словаря 

Содержание: 

 Дети получают картинку (сердцевину цветка) с символом действия, например, рыба – ныряет, плывет, солнце – 

светит, и т.д., а затем прикрепляют к сердцевине лепестки с изображением предметов, которые могут выполнять это 

действие. 

Игра «Путешествие» 

Цель: закрепление навыков словообразования приставочных глаголов 

Содержание: 

Детям предлагается игровое поле с изображением дороги и препятствий, которые им следует преодолеть. Возле 

каждого препятствия нарисована схема приставки. Дети составляют рассказ о путешествии, например, Сони: Соня по 



дороге шла, к домику подошла, в домик вошла, из домика вышла, опять по дороге пошла, к речке подошла, через мостик 

перешла, к пеньку подошла, вокруг пенька обошла и т.д. 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 



 


