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1.1. Пояснительная записка 

   Программа написана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

 Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14, утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г.  

 

1.2. Актуальность программы 

Актуальность проблемы речевого развития: «Говорить умеют почти 

все, но говорить правильно, лишь единицы из нас». Именно через общение с 

другими людьми человек реализует себя как личность. Судить о начале 

развития личности ребенка дошкольного возраста без оценки его речевого 

развития невозможно. 

 Согласно Федеральному государственному образованию стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО): «…речевое развитие включает 

владение речью как средством общения и культуры обогащения активного 

словаря, развития связной, грамматически правильной диалогической и 
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монологической речи;  развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонетического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы, формирование звуковой активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Взяв за основу высказывания. К. Д. Ушинского "Учите ребѐнка каким-

нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, 

но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету". 

Именно эта идея заложена в такой технологии как – мнемотехника. Слова 

«мнемотехника» и «мнемоника» обозначают одно и тоже - техника 

запоминания. Первые сохранившиеся работы по мнемотехнике датируются 

примерно 86- 82 гг. до н.э., и принадлежат перу Цицерона и Квинтилиана.             

Образовательная технология Мнемотехника - это система методов и 

приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации, и речевое развитие дошкольников. 

Мнемотехнику в педагогике называют по-разному: Воробьева В. К. 

называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т.А. – 

предметно-схематическими моделями, Глухов В. П. – блоками-квадратами, 

Большева Т. В. – коллажем, Ефименкова Л. Н. – схемой составления 

рассказа. 

Особое место в работе с детьми занимает использование в качестве 

дидактического материала – мнемотаблица. 

Содержание мнемотаблиц – это графическое изображение персонажей 

художественного произведения, явлений природы, некоторых действий 

путем выделения главных смысловых звеньев сюжета.  

Как любая работа строится от простого к сложному. 

Этапы использования мнемотаблиц:  

Этап №1  -  Рассматривание таблицы. 

Этап №2  -  Перекодирование информации. 

Этап №3 -  Пересказ информации с опорой на символы. 
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Этап №4  - Графическая зарисовка мнемотаблицы. 

Этап №5  - Воспроизведение мнемотаблицы.  

Начиная работу с простейших мнемоквадратов, последовательно 

переходим к мнемодорожкам, и позже к мнемотаблицам. 

Мнемоквадрат- одиночное изображение, которое обозначает одно 

слово, словосочетание или простое предложение. 

Мнемодорожка- ряд картинок (3-5), по которым можно составить 

небольшой рассказ в 2-4 предложения. 

Мнемотаблица - это целая схема, в которую заложен текст (рассказ, 

стих, сказка и т.п.). 

 

1.3. Цели и задачи 

Целью программы является развитие логического и системного 

мышления (развитие умения рассуждать логически), способность мыслить 

изобретательно и продуктивно, развитие фантазии и творческого 

воображения. 

Основной целью программы является активизация и рационализация 

процессов памяти: слуховой, зрительной, двигательной, тактильной; 

мышления, внимания, воображения, используя различные способы 

запоминания без физического, эмоционального и психического напряжения, 

позволяющее сократить время обучения. Развитие творческого, 

нетрадиционного видения мира. 

Обеспечить интеллектуальную базу для  развития психических 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения), 

овладение способами и приѐмами познавательной деятельности;  

Целью программы является развитие логического и системного 

мышления (развитие умения рассуждать логически), способность мыслить 

изобретательно и продуктивно, развитие фантазии и творческого 

воображения. 
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Задачи. 

Обучающие: 

 Научить детей управлять своей памятью, увеличивать еѐ объѐм, 

используя приѐмы мнемотехники. 

 Ознакомление детей с методами и приѐмами мнемотехники, 

использование которых позволит детям научиться самостоятельно,  получать 

информацию. 

 Расширение словарного запаса, образного восприятия; умение 

говорить, рассказывать. 

 Способствовать умению детей преобразовывать абстрактные 

символы в образы (перекодирование информации). 

Развивающие: 

 Развитие памяти: образную, зрительную, слуховую, словесную, 

тактильную (тренинг по разным приѐмам запоминания). 

 Развивать познавательные процессы: память; внимание; 

восприятие; мышление; воображение, влияющие на качество познания 

окружающего мира.  

 Способствовать развитию: грамматического строя речи; 

увеличению словарного запаса; пространственной ориентации; координации 

движения; нравственно-эстетических  качеств.  

 Способствовать развитие мелкой моторики рук. 

Воспитательные: 

 Развивать эмоционально-волевую сферу.   Помочь детям в 

преодолении неуверенности в себе, умение реализовать свой огромный 

потенциал, заложенный природой. 

 Вырабатывать навыки культуры умственного труда: системность, 

увязывание любой информации, умение устанавливать связи, образовывать 

зацепы, выделение главного, умение анализировать, выделение опорных 

точек; осознание логики построения материала, поиск закономерностей; 
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 Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, 

взаимодействии со сверстниками, умения подчинять свои интересы 

определенным правилам. 

 Содействовать развитию интереса, мотивации к изучению 

нового, неизвестного в окружающем мире, принимать активное участие в 

образовательном процессе.  

 

1.4. Принципы и подходы к формированию и реализации 
Программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста средней группы по программе обучения интеллектуального 

развития детей на основе интеллектуального тренинга памяти. 

При экспериментальном обследовании дошкольников (П.Я. Гальперин, 

А.В. Запорожец, С.Н. Карпова, Д.Б. Эльконин) выяснилось, что многие 

знания, которые ребѐнок не может усвоить на основе словесного объяснения 

взрослого или в процессе организованных взрослым действий с предметами, 

он легко усваивает, если эти знания дают ему в виде действий с моделями, 

отражающими существенные черты изучаемых явлений. 

В своей работе опиралась на работы Т. В. Большевой (коллаж), Т.В. 

Воробьевой, (сенсорно-графические схемы) В. П. Глухова, (блоки-квадраты) 

Л. Н. Ефименковой (схемы составления рассказа), Т. А. Ткаченко (предметно 

- схематические модели). 

Дошкольный возраст - это возраст образных форм, и основными 

средствами, которыми ребѐнок овладевает в этом возрасте, являются 

образные средства: сенсорные эталоны, различные символы и знаки (прежде 

всего, это разного рода наглядные модели, схемы, таблицы и т.п.) 

Использование обобщений позволяет ребѐнку обобщить свой 

непосредственный опыт. Как установлено исследованиями психологов 

Л.Венгера, А. Запорожца, Ж. Пиаже и других, главное направление развития 
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образного мышления, воображения, памяти состоит в овладении ребѐнком 

способности к замещению и пространственному моделированию. 

Формирование связной речи у детей и при отсутствии патологии в 

речевом и психическом развитии – изначально сложный процесс, который 

многократно усложняется, если имеет место недоразвитие речи. 

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В 

речи детей существуют множество проблем. 

 Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. 

Неспособность грамматически правильно построить распространенное 

предложение. 

 Бедность речи. Недостаточный словарный запас. 

 Употребление нелитературных слов и выражений. 

 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ. 

 Неспособность построить монолог: например, сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими 

словами. 

 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и 

выводов. 

 Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать 

интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д. 

 Плохая дикция. 

   Внимание и память в дошкольном возрасте имеют сходство в 

развитии. Если уже в раннем детстве выделяются особые формы 

ориентировочных действий, которые можно определить как действия 

восприятия и мышления, а в дошкольном возрасте такие действия 

непрерывно усложняются и совершенствуются, то внимание и память долгое 

время не приобретают самостоятельности. Ребѐнок не владеет специальными 

действиями, которые дают возможность на чѐм-либо сосредоточиться, 
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сохранить в памяти увиденное или услышанное. Такие действия начинают 

складываться только в дошкольном возрасте. 

Роль внимания и памяти в развитии ребѐнка огромна: усвоение знаний 

об окружающем мире и о самом себе, овладение нормами поведения, 

приобретение умений, навыков, привычек. 

Учебная деятельность дошкольника требует хорошего развития 

произвольного внимания. Ребѐнок должен уметь сосредоточиться на задании, 

в течение длительного времени сохранить на нѐм интенсивное 

(концентрированное) внимание, с определѐнной скоростью переключаться, 

гибко переходя с одной задачи к другой.  

Возрастная особенность дошкольников – сравнительная слабость 

произвольного внимания. Значительно лучше развито у них непроизвольное 

внимание. Кроме преобладания непроизвольного внимания к возрастной 

особенности относится также его сравнительно небольшая устойчивость. 

Дошкольное детство – особый период в развитии личности. Дети 

запоминают буквально всѐ, задают множество вопросов, новая информация 

им крайне необходима: мозг требует пищи. В этот период память по 

скорости развития опережает другие способности. 

Память бывает зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной и 

вкусовой. Двигательная память это запоминание, сохранение и 

воспроизведение различных движений и их систем. 

Дошкольник среднего возраста, как показывают психологические 

исследования, запоминает произвольно чрезвычайно мало материала. В 

среднем из 15 названных ему слов он запоминает лишь 2,12 слова. 

Значительно лучше обстоят дела с произвольным запоминанием в старшем 

дошкольном возрасте. Дети 5–7 лет из 15 предложенных слов правильно 

воспроизводили 4,55 слова. Кроме того, большинство детей этого возраста 

(более 80%) уже способны привлекать для запоминания вспомогательные 

средства, в частности, картинки. В этом случае объѐм запоминания 

возрастает почти в два раза и составляет в среднем 8,25 слов. По всей 
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вероятности, увеличение количества запоминаемой информации вызвано не 

только появлением произвольной памяти, но и культурной, опосредованной. 

Итак, вступая в разнообразные отношения с окружающим миром, 

осуществляя практическую деятельность, ребѐнок познаѐт и запоминает 

многие предметы и явления, которые с течением времени расширяют его 

кругозор, формируют жизненный опыт. 

Современный этап развития дошкольного образования характеризуется 

интенсивным поиском нового в педагогической теории и практике. Этот 

процесс обусловлен рядом противоречий, главное из которых — 

несоответствие традиционных методов и форм обучения и воспитания в 

системе дошкольных образовательных учреждений нынешним социально – 

экономическим условиям реформирования общества, породившим новый 

социальный заказ по отношению к различным уровням образования: 

необходимость формирования личности, способной к творческому, 

сознательному, самостоятельному определению своей деятельности, к 

саморегулированию, которое обеспечивает достижение этой цели. 

С учетом введения ФГОС ДО, подходы к образованию дошкольников 

изменились. Сегодня, в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

основное внимание уделяется поддержке разнообразия детства; сохранению 

уникальности и ценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. (ФГОС ДО пункт 1.2)        

С позиции ФГОС ДО, пункта 1.5, в котором говорится об обеспечении 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения, а также обеспечения преемственности целей, задач 

и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (ФГОС ДО пункт 1.6), одной из центральных задач 

современного образования является формирование общей культуры 

личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,  

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Очевидно, что дошкольное учреждение не должно быть простым 

источником воспитания и обучения. Оно должно быть ориентировано на 

развитие личности ребенка, его познавательной активности, формирование 

ключевых компетентностей, определяющих современное качество 

образования.  

Использование инновационных педагогических технологий открывает 

новые возможности развития дошкольников. Необходимость использования 

метода мнемотехники в развитии детей дошкольного возраста неоспорима. 

То, что дети обучаются «играючи», заметили и доказали великие педагоги 

такие как В.Б. Косминская, Е.И. Васильченко, А.С. Макаренко, Т.С. 

Комарова и многие другие.  

Мнемотехника в переводе  с греческого – «искусство запоминания». 

Мнемотехника – это система  методов и приемов, обеспечивающих  

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение  информации.    

Использование  мнемотехники для  дошкольников сегодня становится  все 

более актуальным, т. к. в современном  мире  много закодированной 

информации в виде символов, схем  и важно ребенка научить  

перекодировать информацию из символов в образы. 

 «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он     

будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он усвоит их на лету» (К.Д. Ушинский). 

Овладение способами и приѐмами познавательной деятельности 

позволяет ребѐнку научиться самостоятельно, усваивать знания и 

использовать их на практике. Особенно важно то, что в значительной мере 

сокращается время обучения: происходит оптимизация и рационализация 

основных психических процессов, развитие у детей творческого, 

нетрадиционного видения мира.  
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Дошкольный возраст – самый благоприятный  возраст для 

закладывания основ  грамотной, четкой, красивой речи, что является важным 

условием умственного воспитания ребенка, залогом его успешного обучения 

в школе. 

Существует готовность к школе, т.е. тот уровень физического и 

психического развития, при котором требования систематического обучения 

не ведут к нарушению психического и физического развития. Психическая 

готовность к школе связана с развитием интеллектуальных способностей, 

определяется зрелостью процессов восприятия, внимания, воображения, 

памяти, развития речи, логического мышления и т.п. 

Очень важна личностная готовность ребѐнка к школе, которая 

проявляется в формировании познавательного интереса (произвольное 

желания познавать новое), наличие навыков самоконтроля и дисциплины, 

умения общаться со сверстниками, соблюдать авторитеты. 

«Неумение трудиться порождает нежелание. Нежелание – лень. 

Главное средство предупреждения этих пороков – учить воспитанников 

самостоятельно трудиться»                                                                        

(Сухомлинский).  

 Мнемотехника облегчает детям овладение связной речи; 

 Применение мнемотехники, использование обобщений позволяет 

ребенку систематизировать  свой непосредственный опыт; 

 Приемы мнемотехники  используют естественные механизмы 

памяти мозга и позволяют полностью контролировать процесс запоминания, 

сохранения и припоминания информации; 

 Ребенок с опорой на образы памяти устанавливает причинно-

следственные связи, делает выводы;  

 Дети, владеющие средствами наглядного моделирования, в 

дальнейшем способны самостоятельно развивать речь в процессе общения и 

обучения. 

Овладение способами и приѐмами познавательной деятельности 
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позволяет ребѐнку научиться самостоятельно, усваивать знания и 

использовать их на практике. Особенно важно то, что в значительной мере 

сокращается время обучения: происходит оптимизация и рационализация 

основных психических процессов, развитие у детей творческого, 

нетрадиционного видения мира. 

Анализируя новый материал и графически его, обозначая, ребенок (под 

руководством взрослых) учится самостоятельности, усидчивости, зрительно 

воспринимать план своих действий.  У него повышается чувство 

заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворенность 

результатами своего труда, совершенствуются такие психические процессы, 

как память, внимание, мышление. 

 

1.5. Значимые характеристики, в том числе возрастные и 
индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ 

   При реализации программы учитываются возрастные психические и 

физические особенности детей  среднего возраста..   

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Усложняется конструирование.  Постройки могут включать 5–6 

деталей. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 
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и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.        Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.        

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.        В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
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эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости,  конкурентности, 

соревнования со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией.   

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программ 

В результате обучения по программе «Мнемотехника – эффективный 

приѐм развития связной речи старших дошкольников» предполагается, что у 

дошкольников расширятся знания об окружающем мире; появляется желание 

пересказывать тексты, придумывать интересные  истории; появляется 

интерес к заучиванию стихов и потешек, скороговорок, загадок; словарный 

запас выходит на более высокий уровень; дети преодолевают робость, 

застенчивость. 

И, не смотря на то, что достижения детей в усвоении родного языка с 

использованием мнемотехники значительны, речь еще далека от 

совершенства. 

Подчеркну, что мнемотаблицами не ограничивается вся работа по 

развитию связной речи у детей. Это – прежде всего, как начальная, 

«пусковая», наиболее значимая и эффективная работа, так как использование 

мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать 

зрительную информацию, сохранять и воспроизводить еѐ. 

По окончании реализации программы воспитанник должен: 

Иметь представление: 

 о способах запоминания литературных и авторских произведений; 

 о  необходимости  использования  мнемотехнических  приемов  в  

повседневной жизни. 

Знать: 

 5-7 скороговорок и проговаривать их при ускоренном темпе речи; 

 достаточное количество русских народных сказок; 



16 

 

 8-10  стихотворений  разных  авторов  о  временах  года,  социальных  

явлениях.  

Уметь: 

 составлять мнемодорожки по картинкам;   

 прочитывать смысл зашифрованной загадки, предлагая правильный 

ответ; 

 пользоваться мнемотехническими приемами в повседневной жизни.  

Проблемы  в  речи  детей дошкольного возраста:  

o Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь.  

o Неспособность грамматически правильно построить 

распространенное предложение.  

o Бедность речи. Недостаточный словарный запас.  

o Употребление нелитературных слов и выражений.  

o Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ. 

o Неспособность построить монолог: например, сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими 

словами.  

o Отсутствие логического обоснования своих утверждений и 

выводов.  

o Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать 

интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.  

o Плохая дикция. 

    Дошкольный возраст – это возраст образных форм сознания, и 

основными средствами, которыми ребѐнок овладевает в этом возрасте, 

являются образные средства: сенсорные эталоны, различные символы и 

знаки (прежде всего это разного рода наглядные модели, схемы, таблицы и 

другое).       
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Использование обобщений позволяет ребѐнку обобщить свой 

непосредственный опыт. Как установлено исследованиями психологов 

Л.Венгера, А.В.Запорожца, Ж.Пиаже  и других, главное направление 

развития образного мышления, воображения, памяти состоит в овладении 

ребѐнком способности к замещению и пространственному моделированию.           

При работе с  детьми   мной было замечено, что они без радости включаются 

в  развивающую   деятельность.  У детей неважная память, снижено 

внимание, не так подвижны психические процессы, они не проявляют 

интереса к поисковой деятельности и с трудом планируют любые еѐ виды, не 

готовы к выполнению заданий, не отличаются высокой работоспособностью.       

Дети не любят учить стихи, пересказывать тексты, не владеют 

приѐмами и методами запоминания. Заучивание стихотворений вызывает у 

них большие трудности, быстрое утомление и отрицательные эмоции. Очень 

важно пробудить интерес, увлечь их, раскрепостить и превратить  

непосильный труд в любимый и самый доступный вид деятельности – ИГРУ.       

Действительно, по наблюдениям психологов известно, что в  

дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание 

носит в основном непроизвольный характер. У детской памяти удивительное 

свойство – исключительная фотографичность.    Чтобы заученное 

стихотворение запомнилось надолго, необходимо трѐхкратное повторение 

его в течение первых пяти дней. Зрительный образ, сохранившейся у ребѐнка 

после прослушивания, сопровождающегося просмотром рисунков (действие 

непроизвольного внимания и непроизвольной зрительной памяти), позволяет 

значительно быстрее вспомнить стихотворение. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 

Технология мнемотехники предусматривает принцип развивающего 

обучения от простого к сложному: мнемоквадраты -  мнемодорожкки - 

мнемотаблицы. 

Начинать образовательную деятельность с детьми в данном 

направлении с простых мнемоквадратов. Этот приѐм позволит детям понять, 

что каждый предмет имеет свое название (рассматривали и называли 

предметы). Далее, познакомить  детей с приѐмом – мнемодорожка (несколько 

схематичных изображений или картинок, которые расположены линейно). 

Вместе с детьми составлять короткие рассказы (из двух - трех предложений) 

на тему: «Осень», «Овощи», «Игрушки» и т.д. Мнемодорожки используем в 

режимных моментах: «Алгоритм умывания рук», «Алгоритм одевания на 

прогулку» и т. д. 

Мнемозагадки - это загадки, но не простые. При отгадывании загадок 

дети учатся по признакам, описанным при помощи знаков, определить 

объект. 

Обучение составлению рассказов. Схемы служат своеобразным 

дополнительным планом для создания монологов, помогают детям 

выстраивать: 

- строение рассказа; 

- последовательность рассказа; 

- лексико - грамматическую наполняемость рассказа. 

Ребенку предлагается чистый, девяти клеточный лист - основа 

мнемотаблицы. В ходе выполнения задания он выбирает определенный 

предмет, рассказ о котором он собирается придумывать совместно со 

взрослым. Взрослый заполняет пустые клетки мнемотаблицы, а ребенок 

рисует картинки на собственном листе. 
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Для составления детьми коротких описательных рассказов составлены 

цветные мнемотаблицы. Мнемотаблицы – это зрительный план, который 

позволяет ребенку последовательно рассказать о предмете. Изготовлены 

мнемотаблицы для составления описательных рассказов на тему: «Мебель», 

«Овощи», «Игрушка», «Животные». 

Составление предложений. Автоматизация звука. Перед тем как начать 

работать с мнемотаблицами, необходимо закрепить навыки правильного и 

четкого произношения звука в слогах, словах. Учим повторять фразы за 

взрослым по картинкам. Работаем над предложением - составляем 

графическую схему. Обращаем внимание на предлоги. 

При заучивании стихотворений можно рассмотреть с детьми уже 

готовые мнемотаблицы. Дети смотрят на картинку, вспоминают слова и 

произносят их. Этот приѐм способствует быстрому запоминанию и 

воспроизведению содержания стихотворений. 

В среднем  дошкольном возрасте приемы мнемотехники служат 

своеобразным зрительным планом для создания монологов, помогают детям 

выстраивать: строение рассказа, последовательность рассказа. 

Творческие рассказы. Предложение придумать рассказ или сказку дети 

встречают радостно. Но чтобы рассказы детей были не однообразные, 

логично построенные, существенную помощь оказывают мнемотаблицы. 

Пересказ. Ему принадлежит особая роль в формировании связной речи. 

Здесь совершенствуется структура речи, ее выразительность умение строить 

предложения. При пересказе с помощью мнемотаблиц, дети видят всех 

действующих лиц, и свое внимание концентрируют на правильном 

построении предложений, на воспроизведении в своей речи необходимых 

выражений. 

1. Рассматривание мнемотаблицы. 

2. Чтение текста. 

3. Ответы на вопросы по содержанию. 

4. Повторное чтение рассказа с установкой на пересказ. 
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5. Пересказ ребенком текста своими словами по мнемотаблице. 

Пересказ с помощью мнемотаблиц, позволяет  концентрировать 

внимание дошкольника на правильном построении предложений, на 

воспроизведении в своей речи необходимых выражений.  

Художественно–эстетическое развитие. 
Диагностика развития познавательных способностей. Знакомство. 

Разминка «Наши умные головки»; Игра «Давайте познакомимся»; Игра 

«Найди пару для каждого гриба»; Стихотворение «Про насекомых»; Тест на 

развитие памяти (7 слов); 

Коллаж «Органы чувств человека» (рассматривание); Работа в тетради 

№1. 

«Что нам осень принесла?». 

1. Словесная игра «Жадина»; Игра «Что бывает круглым, 

квадратным …?»; Стихотворение «Огород»; Мнемотаблица «Овощи – 

фрукты»; Игра на развитие памяти «Запомни расположение картинок»; 

Работа в тетрадях №2. 

2. Словесная игра «Прятки»; Игра «Фотограф»; Стихотворение 

«Обед»; Игра «Какой сок?»; Игра «Посмотри, сосчитай!»; Работа в тетрадях 

№3. 

3. Игра «Маленький гном»; Животные и птицы: как говорят и что 

едят; стихотворение «Ветер»; Рассказ «Осень»; Коллаж «Найди пару»; 

Работа в тетрадях № 4. 

4. Самомассаж «Мы ручки растираем…»; Игра «Так бывает или 

нет?»; Ассоциативный тренинг «Открытки парами»; Стихотворение «Сон»; 

Мнемодорожки «Осенью»; Игра «Что мы возьмѐм на корабль?»; Работа в 

тетрадях №5. 

«Животные готовятся к зиме». 

1. Игра «Говорят животные»; Логичные ассоциации «В шкафу...»;   
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Стихотворение «Много игрушек в нашем саду…»; Мнемотаблица 

«Цифра 3»; Прямой и обратный счѐт до 5; Конструирование из счѐтных 

палочек по образцу; Работа в тетрадях №7 

2. Игра «Обезьянки»; Игра «Недостающая пара»; Стихотворение 

«Опустел скворечник…»; Коллаж «Весѐлая сказка»; Упражнение 

«Поварѐнок»; Работа в тетрадях №8. 

3. Игра-разминка «Что спрятала белочка?»; Игра «Кого чем 

угостим?»; Стихотворение «Встали девочки в кружок…»; Коллаж «Ночь»; 

Игра «Сколько здесь предметов?»; Работа в тетрадях №11. 

4. Психогимнастика «Дикие животные»; Игра «Есть всегда один 

ответ. Кто-то знает, кто-то нет»; Мнемотаблица «Лиса»; Стихотворение 

«Золотые рыбки»; Открытки парами; Мнемотаблица «Цифра 4»; Игра «Что 

лишнее?»; Работа в тетрадях №16 

«В саду ли, в огороде» 

1. Игра «Отгадай, что за животное?»; Коллаж «Что нужно в 

машине?»; Игра «Разложи по понятиям: овощи и фрукты»; Стихотворение 

«Осень»; Короткие рассказы про осень; Игра «Собери пазл»; Работа в 

тетрадях №6 

2. Сказка «Колобок»; Мнемотаблица «Ягоды – фрукты»; 

Стихотворение «Угощение»; Игра «Найди свою пару»; Гласные звуки; 

Работа в тетрадях №9 

«Одежда. Обувь» 

1. Игра «Жили у бабуси» (доскажи словечко); Игра «Найди тень 

домашнего животного»;  

Стихотворение «Ёлочка»; Игра «Соберѐм детей на зимнюю прогулку»; 

Игра «Разложи картинки по домикам»; Работа в тетрадях №12 

2. Игра «Что звучит?» (с муз.инструм.); Коллаж «От кого бежит 

мальчик?»; Стихотворение «Любит ежонок…»; Игра «Разложи по понятиям: 

игрушки, обувь, одежда»; Рассказ «Алѐна»; Работа в тетрадях №13 

«Зима. Зимние развлечения». 
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1. Упражнение «Назови ласково»; Игра «Запоминание по частям 

тела»; Стихотворение «Я уже не маленький…»; Игра «Что спрятала 

белочка?»; Рассказ «Зимние забавы»; Игра «Заплатки №1»; Работа в тетрадях 

№14 

2. Игра «Запомни и найди такую же»; Коллаж «Какой формы 

предмет?»; Стихотворение «Снегири»; Открытки парами; Игра «Слушай – 

делай»; Работа в тетрадях №15 

3. Игра «Антонимы»; Коллаж «Пришѐл павлин»; Стихотворение 

«Подарок маме»; Мнемотаблица  «Зимние забавы»; Логические ассоциации 

парами; Работа в тетрадях №21. 

«У бабушки на дворе». 

Игра «Загадки обманки про животных»; Игра «Скажи слово по-

другому»; Стихотворение «Приставалка»; Логические ассоциации парами; 

Рассказ «Цыплѐнок»; Игра «Из каких животных составлено чудовище?»; 

Работа в тетрадях №22 

«Наши пернатые друзья». 

1. Игра «Отгадай, кто это?»; Игра «Антонимы»; Мнемотаблица  

«Лиса»; Стихотворение «Давай, дружок…»; Рассказ «Птичья столовая»; 

Буквы А, О, У (разное написание); Работа в тетрадях №17 

2. Игра «Сравни птиц с человеком и животным»; Нелогичные 

цепочки; Стихотворение «Прогулка зимой»; Коллаж №19 «Рифмовочки»; 

Рассказ «Птичья столовая» (повтор); Работа в тетрадях №18 

«Здравствуй, весна!» 

1. Игра «Летает – не летает»; Коллаж «Фантазии»; Стихотворени 

«Весна-красна»; Рассказ «Цыплѐнок»; Игра «Что перепутал художник?»; 

Игра «Расставь картинки по вагончикам»; Работа в тетрадях  № 23 

2. Игра «Вопросики»; Игра «Большой и маленький»; Мнемотаблица 

«Развивающий»; Стихотворение «Весна»; Игра «Ответь на вопросы»; 

Предлоги; Работа в тетрадях №25 
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3. Игра «Кто как голос подаѐт?»; Игра «Разложи по понятиям: 

птицы, дикие и домашние животные»; Стихотворение «У Антошки…»; 

Коллаж «Весенний день»; Рассказ «Во дворе»; Работа в тетрадях №27 

4. Игра «Чем защищаются животные?»; Мнемотаблица 

«Транспорт»; Стихотворение «Сторож»; Коллаж «Соедини пары»; 

Нелогичные цепочки; Работа в тетрадях №30 

«Мама милая моя!» 

1. Игра «Какой, какая?»; Игра «Какой части не хватает?»; 

Стихотворение «Видно солнцу…»; Игра «Что нужно для роста и части»; 

Рассказ «Во дворе»; Слова на звуки К и Л; Работа в тетрадях №28 

2. Игра «Назови мамину профессию»; Игра «Многозначные слова»; 

Стихотворение «Киска»; Мнемодорожка «Рост яблони»; Игра «Заплатки 

№3»; Работа в тетрадях №29 

«Части суток». 

Разминка «Если…»; Игра «Один- много»; Стихотворение «Жадина»; 

Мнемотаблица  «Развивающий»; Конструирование «Грузовик»; Работа в 

тетрадях № 24 

«Лес. Деревья». 

Словесная игра «Отгадай»; Игра «Соедини в чѐткую пару»; 

Стихотворение «Мишкины секретики»; Парные картинки; «Из каких цифр 

состоит человечек?»; Нелогичные цепочки; Работа в тетрадях №34 

«Чудо-овощи». 

Игра «Вершки-корешки»; Игра «Что здесь спрятано?»; Стихотворение 

«Снежный кролик»  

Коллаж №29 «Соедини продукты по группам»; Игра «Что нарисовано и 

сколько?»; Работа в тетрадях №19 

«Спряталась загадка» 

1. Игра «Театр настроений»; Игра «Жадина»; Мнемотаблица 

«Ягоды – фрукты»; Стихотворение «У лисы…»; Игра «Разложи картинки по 

домикам»; Игра «Собери пазл»; Работа в тетрадях №10 
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2. Игра «Закончи предложение и назови «слова-неприятели»; Игра 

«Найди такую же…»; Стихотворение «Шишка»; Мнемотаблица «Зима»; 

Мнемотаблица «Цифра 5»; Работа в тетрадях №20 

3. Игра «Кто проснулся?»; Мнемотаблица «Рукотворный мир»; 

Стихотворение «Ходит рыжая корова…»; Игра «Хлопни в ладоши, если в 

слове есть Ж или Ш»; Рассказ «Дети»; Работа в тетрадях №32 

4. Игра «Только «да» и только «нет»; Мнемотаблица «Загадки»; 

Стихотворения  повторение; Рассказ «Кот – неудачник»; Конструирование из 

геометрических форм «Самолѐт»; Работа в тетрадях №33 

 «От сказки к сказке» 

1. Блиц-опрос на «да» и «нет»; Логические цепочки «Найди 

правильную картинку»; Мнемотаблица «Транспорт»; Стихотворение 

«Мишка-рыболов»; Рассказ «Дети»; Конструирование из счѐтных палочек; 

Работа в тетрадях №31 

2. Игра «Цветные королевства»; Нелогичные цепочки; 

Стихотворение «Солнышко в окошко…»; Рассказ «Кот – неудачник»; Игра 

«Расставь картинки по вагончикам»; Работа в тетрадях №35 

Малые фольклорные формы. 

1. Игра «Доскажи»; Коллаж «Посмотри…»; Стихотворение «В 

тѐмном небе…»; Парные картинки; Слова на звуки П и Б; Работа в тетрадях 

№26. 

Итоговое мероприятие. Любимые игры. 

2. Игра «Топ – хлоп»; Игра «Кто где живѐт?»; Мнемотаблица 

«Рукотворный мир»; Стихотворение «Одуванчик»; Парные картинки; Слова 

на звуки Ш и Ж; Работа в тетрадях №36 
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2.2. Основные направления Программы. Тематический план 
работы с воспитанниками. 

Дополнительная образовательная программа по мнемотехнике 

«Запоминалочка» относится к программам  социально-педагогической 

направленности. Уровень освоения программы общекультурный,  

предполагает удовлетворение познавательного интереса обучающегося, 

расширение его информированности в данной образовательной области, 

обогащение навыками общения и приобретение умений совместной 

деятельности в освоении программы. 

Программа дополнительного образования направлена на 

познавательное развитие воспитанников: на развитие логики, мышления, 

памяти и внимания, развитие речи, математическое развитие детей, их 

познавательных процессов, творческих способностей. 

Память – это основа психической жизни, основа нашего сознания. Это 

волшебная шкатулка, которая сохраняет наше прошлое для нашего 

будущего. Человек без памяти не был бы человеком. Любая простая или 

сложная деятельность (чтение, письмо или осмысливание собственного 

поведения) основана на том, что образ воспринятого сохраняется в памяти, 

по крайней мере, несколько секунд. Информация от органов чувств была бы 

бесполезной, если бы память не сохраняла связи между отдельными фактами 

и событиями. 

Память многолика. Существует определѐнный запас слов, сведений, 

понятий, образов, которые хранятся в памяти, как в арсенале, всю жизнь: 

собственное имя, образ папы и мамы, родной язык, черты и особенности того 

места, где человек родился и т.д.. Всѐ это долговременная память. Но 

существует и кратковременная память…. 

Мы получаем информацию благодаря разным органам чувств: зрению, 

слуху, обонянию, осязанию и вкусу. Соответственно выделяют: зрительную, 

слуховую, обонятельную, осязательную и вкусовую память. Кроме того, в 

зависимости от того, какую информацию человек запоминает, можно 
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выделить: память на слова (словесная или вербальная), память на образы 

(образная), память на движения (двигательная), память на эмоции, чувства, 

переживания (эмоциональная), память на расположение предметов в 

пространстве, на временные отрезки, на числа, фамилии, лица и т.д. 

Цель – помочь разобраться в нюансах и особенностях запоминания и 

забывания, научиться развивать свою память и память своих детей. Не 

только подготовить, но и развить общие способности детей без умственных и 

психофизических перегрузок, т.е. адаптировать детей к учебному процессу, а 

также к рациональным приѐмам рациотехники (логического мышления), 

мнемотехники (искусственные приѐмы для запоминания) и эйдотехники 

(образное мышление). 

Огромный поток информации и невозможность справиться с еѐ 

обработкой самостоятельно – это печальная реальность, в которой оказались 

наши дети. Отсюда ранние неврозы, логоневрозы, различные психические 

отклонения. 

Исследования показывают, что дети, занимающиеся в группах 

интеллектуального развития по данной методике, опережают своих 

сверстников по уровню развития общих способностей, памяти, мышления, 

воображения. Они готовы к учебной деятельности, у них выработан навык 

грамотной обработки информации. Использование игровых моментов 

позволяет усвоить сложный материал без умственного и нервного 

напряжения. 

Программа носит социально-педагогическую направленность: она 

направлена на социальную адаптацию, повышение уровня готовности 

воспитанников к обучению в школе, создание условий для развития 

коммуникативной, социально-успешной личности, расширение социальной 

практики. 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы, мотивации личности к познанию и творчеству является на 
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современном этапе одной из главных задач социально-педагогического 

направления. 

В основе занятий разнообразные упражнения и игры, способствующие 

развитию: внимания, памяти, терпения, слухового и зрительного аппарата, 

умение анализировать. 

Занятия в кружке по программе  мнемотехника «Весѐлая 

Запоминалочка» направлены на развитие познавательных способностей 

детей на основе овладения приѐмами и методами запоминания и обработки 

информации: рациотехники (логическое мышление), мнемотехники 

(специальные, искусственные приѐмы запоминания), эйдотехники (образное 

запоминание), перекодирование информации - развитие культурной памяти 

ребенка, формирование навыков запоминания информации, подготовка 

ребенка к школе, обучению, саморазвитию. 

Структура построения  занятий 

 Настройка. Использую настройки: 

а) созерцательную (нюхаем, слушаем, пробуем и т.д.) 

б) энергетическую (пальчиковая гимнастика, упражнения на внимание и т. д.) 

в) комбинированную. 

 Задание на развитие внимания, памяти, логики. 

 Настройка влияет на эмоциональный отклик на занятие. 

 Запоминание открыток (коллажей, предметов, картинок), 

цепочки слов. 

 Повторение стихотворения, составление мнемосхемы к 

стихотворению. 

 Физкультминутка (игра малой подвижности). 

 Мнемотаблицы. 

 Конструирование, счѐт, форма, цвет, звуки и буквы.  

 Графическое задание. 

 

 

http://psihdocs.ru/obrazovatelenaya-programma-dopolnitelenogo-obrazovaniya-detej-v2.html
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       Учебный план обучения средняя группа. 

№
 

п\п 

Название темы 

Количество занятий 
Формы 

контроля всего 
Теорети
ческих 

Практи
ческих 

1 

Диагностика развития 

познавательных 

способностей. Знакомство 

1 1 - 
Игровые 

задания. 

2 «Что нам осень принесла?» 4 - 4 - 

3 
«Животные готовятся к 

зиме». 
4 - 4 - 

4 «В саду ли, в огороде» 2 - 2 - 

5 «Одежда. Обувь» 2 - 2 - 

6 
«Зима. Зимние 

развлечения». 
3 - 3 - 

7 «У бабушки на дворе». 1 - 1 - 

8 «Наши пернатые друзья». 2 - 2 - 

9 «Здравствуй, весна!» 4 - 4 - 

10 «Мама милая моя!» 2 - 2 - 

11 «Части суток». 1 - 1 - 

12 «Лес. Деревья». 1 - 1 - 

13 «Чудо-овощи». 1 - 1 - 

14 «Спряталась загадка» 4 - 4 - 

15  «От сказки к сказке» 2 - 2 - 

16 Малые фольклорные формы. 1 - 1 - 

17 
Итоговое мероприятие. 

Любимые игры. 
1 - 1 - 

 Итого: 36 1 35  
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2.3. Календарно-тематический планирование 

Календарно-тематический планировании  средняя группа  

№
 

п\п 

Тема занятия 

Количество занятий 

Дата 
Всего 

Теорет
ически

х 

Практи
ческих 

1 

Диагностика развития 

познавательных 

способностей. Знакомство 

1 1 - 

4.09.2018 

2 «Что нам осень принесла?». 4 - 4 

11.09.2018 

18.09.2018 

25.09.2018 

2.10.2018 

3 
«Животные готовятся к 

зиме». 
4 - 4 

16.10.2018 

23.10.2018 

13.11.2018 

18.12.2018 

4 «В саду ли, в огороде» 2 - 2 
9.10.2018 

30.10.2018 

5 «Одежда. Обувь» 2 - 2 
20.11.2018 

27.11.2018 

6 «Зима. Зимние развлечения». 3 - 3 

4.12.2018 

11.12.2018 

5.02.2019 

7 «У бабушки на дворе». 1 - 1 12.02.2019 

8 «Наши пернатые друзья». 2 - 2 
25.12.2018 

15.01.2019 
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9 «Здравствуй, весна!» 4 - 4 

19.02.2019 

5.03.2019 

19.03.2019 

9.04.2019 

10 «Мама милая моя!» 2  2 
26.03.2019 

2.04.2019 

11 «Части суток». 1 - 1 26.02.2019 

12 «Лес. Деревья». 1 - 1 14.05.2019 

13 «Чудо-овощи». 1 - 1 22.01.2019 

14 «Спряталась загадка» 4 - 4 

6.11.2018 

29.01.2019 

23.04.2019 

7.05.2019 

15 «От сказки к сказке» 2 - 2 
16.04.2019 

21.05.2019 

16 Малые фольклорные формы. 1 - 1 12.03.2019 

17 
Итоговое мероприятие. 

Любимые игры. 
1 - 1 28.05.2019 

 Итого: 6 1 35  

 

2.4. Система мониторинга планируемых результатов освоения 
Программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы по мнемотехнике «Весѐлая Запоминалочка» опирается 
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на следующие методы: 1) педагогические наблюдения; 2) опрос, 

анкетирование; 3) проверочные задания. 

Педагогические наблюдения используются с целью оценить 

продвижение детей в социальном, физическом, нравственном, эстетическом 

развитии. Педагог наблюдает за детьми во время режимных моментов, 

различных видов деятельности, фиксирует и оценивает изменения, 

происходящие в детях. При организации наблюдений необходимо: 

а) поставить четкую цель наблюдения; 

б) ознакомиться с предыдущими результатами наблюдений; 

в) раскрыть задачи наблюдения; 

г) записывать наиболее характерные особенности изучаемого явления; 

д) проанализировать полученные результаты, сравнить их с 

предыдущими 

наблюдениями; 

е) сделать вывод о достижениях (их отсутствии) ребенка. 

В соответствии с планируемыми результатами освоения детьми 

Программы наблюдения могут решать следующие задачи. 

В области физического развития: 

– установить соблюдение правил личной гигиены, уровень 

самостоятельности, системности, устойчивости во время режимных 

моментах и самообслуживания; 

– определить наличие интереса к занятиям физической культурой и 

особенности его проявления; 

– определить возможность использовать знания о правилах дорожного 

движения в игровых и реальных ситуациях. 

 

В области социального развития: 

– оценить умение проявлять внимание, положительное отношение к 

взрослым, малышам, сверстникам и конкретные факты проявления эмпатии, 

сочувствия, доброты; 
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– проанализировать особенности принятия (непринятия) требований 

(поручений) педагога; 

– установить характер взаимодействия со сверстниками в совместной 

деятельности и наличие умения контролировать свои действия их 

соответствия игровым правилам. 

В области коммуникативной деятельности: 

– определить наличие интереса к общению с другими людьми, его 

предпочтительные формы; 

– проанализировать характер общения со взрослыми, детьми, 

выполнение правил культурного общения. 

В области художественного творчества: 

– установить наличие интереса к различной художественной 

деятельности и формы его проявления; 

– определить способность ребенка к творчеству, импровизации, 

наличие желания проявлять инициативу и самостоятельность при решении 

творческих задач. При выполнении любого задания в области 

художественного развития (рисование, лепка, работа со строительным 

материалом и проч.) проявлять собственную инициативу, самостоятельно 

продумывать новые подробности в выполнении задания, то есть проявлять 

творческие способности. 

Намечая тему и план наблюдения, педагог ставит перед собой 

конкретные задачи. Например, наблюдения за поведением ребенка во время 

образовательной деятельности позволят ответить на вопросы: «Стремится ли 

он получить знания, научиться тому, что раньше не умел?», «Есть ли 

трудности в понимании задания? С чем они связаны?» (ребенок принимает 

только короткую «дробную» инструкцию; трудности понимания речи; 

быстрая отвлекаемость и пр.), «Насколько быстро работает?», «Интересуется 

больше процессом или результатом своей деятельности?», «Проявляет ли 

активность и самостоятельность? Как долго сохраняется активность?». 
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Опрос, анкетирование проводятся с целью уточнить личностные 

характеристик ребенка, уровня его взаимоотношений с другими людьми, 

определения статуса в семье и др. При составлении анкеты (опросника) 

учитываются планируемые результаты освоения Программы по 

физическому, социальному, художественному развитию. Анкета может быть 

составлена для беседы с ребенком, его родителями, а также для участников 

образовательной деятельности .  

Комплект проверочных заданий устанавливает сформированность 

компонентов готовности к школьному обучению. Приводимые восемь 

заданий достаточны для того, чтобы сделать выводы о том, готов ли ребенок 

к обучению в школе, какие предпосылки школьной готовности требуют 

повышенного внимания, какие рекомендации можно дать родителям и 

учителям будущих первоклассников. 

Задание 1. «Варежки» 

Цель: проверить умения ребенка участвовать в совместной (парной) 

деятельности. 

Инструкция: «Объединитесь в пары. Каждой паре я раздам две 

бумажные варежки и одинаковые коробки цветных карандашей. Ваша пара 

должны разукрасить две варежки так, чтобы они были одинаковыми». 

Оценка: анализируются цвет, расположение узора, детали оформления 

варежек. Балл (0, 1, 2) ставится в зависимости от степени согласованности 

действий детей: 

1. баллов – дети не договорились, варежки разные; 

2. балл – отдельные детали не согласованы; 

3. балла – варежки одинаковые. 

Задание 2. «Поиск ошибки» 

Цель: проверить знание числового ряда, способность ребенка 

принимать задание, адекватно действовать, а также сформированность 

самоконтроля. 
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Инструкция: «Перед каждым из вас лежит лист бумаги, на котором 

изображен числовой ряд. В последовательности чисел допущена одна 

ошибка. Проверьте, нет ли ошибки в этом ряду чисел. Если она есть, 

подчеркните это место». 

1 2 3 5 4 6 7 8 9 

3 

Оценка: 
0 баллов – задание не выполнено: ребенок не знает последовательности 

расположения чисел в числовом ряду; 

1. балл – ребенок находит имеющуюся ошибку и продолжает 

переставлять местами другие числа числового ряда, то есть не твердо знает 

числовой ряд. Это может также говорить о том, что ребенок 

не точно выполняет инструкцию (в ней указано на наличие одной ошибки); 

2. балла – задание выполнено правильно. 

Задание 3. «Рисуем фигуру» 

Цель: проверить умение ребенка ориентироваться в пространстве (на 

листе бумаги), понимать слова, определяющие пространственные отношения 

(«влево», «вправо», «вверх», «вниз»), способность принимать инструкцию 

педагога. 

Инструкция: «Перед каждым из вас лежит лист бумаги в клетку. На 

листе найдите клетку черного цвета. Отсчитайте от нее две клетки вправо, 

третью закрасьте черным цветом. От этой клетки отсчитайте три клетки вниз, 

четвертую закрасьте черным. От этой клетки отсчитайте влево пять клеток и 

шестую закрасьте черным. От этой клетки отсчитайте четыре вверх и 

закрасьте пятую». 

Примечание. Черная клетка находится в центре тетрадного листа. 

Инструкция педагога дается «по шагам» после выполнения основной частью 

группы очередного действия. Никаких дополнительных разъяснений и 

подсказок, а также замечаний по ходу работы не делается. 

Оценка: 
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1. баллов – задание выполнено неправильно; 

2. балл – допущены одна-две однотипных ошибки (ребенок не 

ориентируется в одном из пространственных терминов); 

3. балла – задание выполнено правильно. 

4 

 

Задание 4. «Определи, чего больше» 

Цель: проверить способность детей принимать инструкцию. 

Инструкция: «Перед каждым из вас лежит лист, на котором 

нарисованы ряды треугольников и кругов. Определите, чего больше – 

треугольников или кругов. Если больше треугольников, то нарисуйте еще 

один треугольник. Если больше кругов, то нарисуйте еще один круг». 

Примечание. Треугольников на один меньше, чем кругов. 

Оценка: 

0 баллов – сравнение выполнено неверно (нарисован один 

треугольник); 

3 балла – сравнение проведено верно (нарисован еще один 

треугольник). 
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Задание 5. «Найди звук [с]» 

Цель: проверить состояние фонематического слуха, фонематического 

восприятия в процессе отбора картинок с заданным звуком в их названиях. 

Инструкция: «Посмотрите на эти картинки, видите, под ними есть 

небольшие кружочки. Вам нужно самостоятельно назвать каждую картинку 

и, если в названии 

картинки есть звук [с], поставить в кружке под ней крестик. Первая 

картинка -сссолнышко. В этом слове есть звук [с]? Ставим 

крестик». Оценка: 

1. баллов - отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], [с]-[ш], [с]-

[ц] или полное неприятие задания; 

2. балл - отсутствие дифференциации звуков [с] и [з]; 

3. балла - выделен звук только из позиции начала слова, 

ошибочного выделения других звуков нет; 

4. балла - задание выполнено правильно. 
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Задание 6. «Найди слово» 

Цель: проверить умение ребенка проводить звуковой анализ слов. 

Инструкция: «Вы видите домик с тремя окошками и над ним - 

картинки. Каждое окошко - звук в слове. Назовите тихонько все картинки и 

подумайте, в каком слове три звука. Эту картинку соедините стрелкой с 

домиком». 

Оценка: 

0 баллов - полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и 

количества окошек; 

1 балл - задание выполнено правильно. 

 

Задание 7. «Найди фигуру» 
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Цель: проверить знание детьми геометрических фигур, умения найти 

ее по описанию, способности точно выполнить инструкцию педагога. 

Инструкция: «Вы видите геометрические фигуры разного цвета и 

формы. Я буду описывать фигуру, а вы найдите ее среди остальных. Это 

небольшая фигура не голубого цвета, у которой не три стороны, все стороны 

одинаковые …» И т.д. 

Примечание. Учитель должен подготовить картинки заранее. На 

рисунках -большой красный квадрат; маленький красный квадрат, 

прямоугольник красного цвета, маленький красный треугольник, маленький 

голубой квадрат. 

Оценка: 

0 баллов - задание не выполнено; 

1 балл - задание выполнено частично (выбраны неправильно цвет или 

размер 

фигуры); 

2 балла - задание выполнено правильно. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с родителями 

Для достижения положительных результатов в речевом развитии 

ребѐнка невозможно ограничиться только работой, проводимой в стенах 

дошкольной организации. Родители – самые заинтересованные и активные 

участники воспитательно – образовательного процесса. Для информации 

родителей оформляются информационно – наглядный материал,  проводятся 

семинары - практикумы, консультации, совместные с детьми занятия. Эти 

формы работы повышают интереса родителей  к проблеме развития связной 

речи посредством  приемов  мнемотехники. Родители принимают участие в 

изготовлении дидактических игр и демонстрационного материала. Семьи 

воспитанников участвуют в марафоне «Семейная газета». Оформлены 

семейные газеты по Речевому развитию, где отображен опыт речевого 

развития в семье. 
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Тема и форма проведения мероприятия Срок 

проведения 

Папка - передвижка «Особенности речевого 

развития ребенка шестого года жизни». 

Сентябрь 

Семинар – практикум с родителями 

«Путешествие в страну Мнемотехника» 

Октябрь 

Индивидуальных консультации и беседы с 

родителями на тему: «Рассказываем сказки с 

помощью  мнемотаблиц». 

Индивидуальные беседы «Как помочь ребенку 

развивать связную речь?» 

На протяжении 

учебного года 

Буклет для родителей «Что такое 

мнемотехника» 

Январь 

  

Семинар – практикум с родителями «Развитие 

речи как необходимое условие личностного 

развития дошкольников» 

Февраль 

Совместное занятие с родителями и детьми «В 

стране Мнемотехника» 

Беседа с родителями «Наши успехи» 

Апрель – май 

 

С родителями могут проводиться беседы. Например, для беседы с 

родителями могут быть использованы следующие вопросы. 

1. Какое положение занимает ребенок в семье («баловень», 

равноправный член, «малыш»)? 

2. Насколько высока подвижность ребенка? Что он предпочитает – 

двигаться, заниматься спокойными видами деятельности? 

3. Самостоятелен ли во время режимных моментов (самостоятелен, 

требует небольшой помощи, не умеет себя обслуживать)? 

1. Проявляет ли интерес к закаливающим процедурам? 
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2. Есть ли у ребенка дома обязанности? Как он их выполняет (с 

желанием, нехотя, в приказном порядке)? 

1. Играет ли в ролевые игры? Какие игры предпочитает (в семью, в 

школу, в войну и др.)? Какие роли предпочитает? 

2. Любит ли (хочет ли) быть на виду? Предпочитает оставаться 

незаметным? Предпочитает быть лидером или подчиняться? 

3. Как принимает ребенок требования взрослых (спокойно 

выполняет, капризничает, отказывается выполнять)? 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Занятия проводятся в виде кружка. Особая структура занятия позволяет 

заниматься с детьми без физического, эмоционального и психического 

напряжения. Занятия представляют собой систему игровых упражнений и 

дидактических игр, в которых дидактическая, собственно познавательная, 

задача скрыта задачей игровой или опосредована игровыми мотивами: Кто 

быстрее? Кто Больше?  

Занятия проводятся в малокомплектных группах - до 12 человек, что 

позволяет учесть индивидуальные и психические особенности каждого 

ребѐнка. Занятия проводятся в форме тренинга. В занятия включены приемы 

для снятия переутомления детей: физминутки, подвижные игры, релаксация, 

задания на переключение внимания и на развитие всех психических 

процессов. Дети работают с разнообразным авторским и дидактическим  

раздаточным материалом, пособиями, выполняют работу в тетрадях. 

Занятия рассчитаны для работы с детьми 4 - 5 лет. В это время 

поведение детей определяется зрительно-двигательной установкой психики. 

Основа впечатлений эмоциональная, но работает интеллектуальная 

активность. Развиваются способности к саморегулированию поведения 

(«хочу, могу, надо»), к планированию деятельности («как? зачем? когда?»), 

происходит развитие интеллектуальных способностей на уровне конкретных 

мыслительных операций: узнавание, сравнение, процесс формирования 

образов (аналогий).  

Занятия проводятся с подгруппой детей до 12 человек в возрасте 4-5 

лет по 1 занятия в неделю, (32 занятия с 1 сентября по 31 мая) 

продолжительностью 20 мин. Занятия организуются во второй половине дня 

в специально оборудованном помещении. 

Успешность работы по использованию метода мнемотехники в 

познавательно-речевом развитии определяется организационными 
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условиями, в том числе существенную роль играет оснащение предметно-

развивающей среды.  

Примерный перечень наименований пособий и материалов для 

организации ОД. 

Обеспечение Наименование 

Кадровое Педагог, владеющий данной технологией 

Информационное 

Методические пособия; 

Специальная литература для работы педагога с детьми; 

Картотека мнемотаблиц, коллажей, пооперационных карт, 

также в свободной доступности для детей. 

Материально-

техническое 

– групповое помещение;   

– интерактивное оборудование; 

– материалы для работы; 

 

 

3.2. Материально–техническое обеспечение Программы 

Оборудование и инструменты: 

- мнемотаблицы, 

-листы, 

-карандаши, 

-художественные произведения, 

-экран, для показа видео и мультимедийных материалов. 

 

3.3. Обеспечѐнность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

1.Большова, Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников 

с помощью мнемотехники. СПб., 2005. 

2.Омельченко Л.В. Использование приѐмов мнемотехники в развитии 

связной речи / Логопед. 2008. №4. С.102 -115. 
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3.Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста, Детство-Пресс, Санкт-

Петербург, 2010г. 

4.Розова Ю.Е., Коробченко Т.В.: Развиваем речь. Тренируем память. 

Использование приемов мнемотехники в работе логопеда 

5.Ткаченко Т.А. Использование схем в составлении описательных 

рассказов / Дошкольное воспитание.1990. №10. С.16-21. 

  

Интернет-ресурсы: 

 http://festival.1september.ru/articles/516638/ 

 http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/ispol-zovanie-

priemov mnemotehniki-v-nachal-noy-shkole-702737 

 http://www.maam.ru/detskijsad/vystuplenie-i-prezentacija-na-temu-

mnemotehnika-odin-iz-yefektivnyh-metodov-i-priemov-v-rechevom-razviti-

detei.html 

 http://logoportal.ru/ispolzovanie-priemov-mnemotehniki-v-rabote-s-

detmi-s-onr/.html 

 http://www.logoped.ru/sulus01.htm 

  

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
 В организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываю принципы, указанные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. N 1155) 

1) Насыщенность среды  соответствует  возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Ffestival.1september.ru%252Farticles%252F516638%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fpedportal.net%252Fnachalnye-klassy%252Frusskiy-yazyk%252Fispol-zovanie-priemov
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fpedportal.net%252Fnachalnye-klassy%252Frusskiy-yazyk%252Fispol-zovanie-priemov
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maam.ru%252Fdetskijsad%252Fvystuplenie-i-prezentacija-na-temu-mnemotehnika-odin-iz-yefektivnyh-metodov-i-priemov-v-rechevom-razviti-detei.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maam.ru%252Fdetskijsad%252Fvystuplenie-i-prezentacija-na-temu-mnemotehnika-odin-iz-yefektivnyh-metodov-i-priemov-v-rechevom-razviti-detei.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maam.ru%252Fdetskijsad%252Fvystuplenie-i-prezentacija-na-temu-mnemotehnika-odin-iz-yefektivnyh-metodov-i-priemov-v-rechevom-razviti-detei.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Flogoportal.ru%252Fispolzovanie-priemov-mnemotehniki-v-rabote-s-detmi-s-onr%252F.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Flogoportal.ru%252Fispolzovanie-priemov-mnemotehniki-v-rabote-s-detmi-s-onr%252F.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.logoped.ru%252Fsulus01.htm
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материалами (разные виды бумаги);двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства - возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов - наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды - наличие в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды - свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды -  соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

Пополнение развивающей предметно - пространственной среды 

«Речевой центр». 
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Пополнить картотеку мнемотаблиц: «Рассказываем сказки», 

«Мнемотаблицы для заучивания стихотворений», «Мнемотаблицы для 

проведения опытов». 

  Дидактический и раздаточный материалы – по количеству детей. 
Дидактические игры на развитие логики: 

Д/и «Светофор поведения» 

Д/и «Грибы – загадки» - 2 

Д/и «Четвѐртый лишний» - 3 

Д/и «Добавь картинку» 

Д/и «Истории в картинках» 

Д/и «Живая природа» 

Дидактические игры на развитие внимания: 

Д/и «Найди тень» - 3 

Д/и «Найди спрятанные фигуры» 

Д/и «Буквы стѐрлись…» 

Д/и «Какой части не хватает?» 

Д/и «Кто где находится?» 

Д/и «Он, она, оно» 

Д/и «Разрезные картинки» - 5 

Д/и «Слова на последний звук» 

Конструктор «Рыбка» 

Конструктор «Петушок» 

НПИ с прищепками «Чей хвост?» 

Дидактические игры на развитие памяти: 

Д/и «Отвечаем на вопросы» 

Д/и «Фотограф» - 2 

Д/и «Муха» - 2 

Д/и «Что было на прошлой картинке?» 

НПИ «Положи по образцу» 

НПИ «Обезьянки» 
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НПИ «Петербург» 

НПИ «Продукты питания» 

Мнемотаблицы - 21 

Коллажи - 30 

Картотека словесных игр для разного возраста 

Картотека физминуток  для разного возраста 

Картотека разминок для разного возраста 

Картотека графических заданий 

Мнемотаблицы стихов для разного возраста  

Игры с математической составляющей  

Игры со словами, звуками и буквами 

Рассказы по картинкам  - 10 

Конструкторы из геометрических фигур 

Открытки парами - 8 

Пособия для развития слухового восприятия 

Пособия для развития мелкой моторики 

Пособия для дыхательной гимнастики. 
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                                                                                 Приложение №1. 
 Описание игр используемых на занятии 

1. Разминка «Наши умные головки»; Игра «Давайте познакомимся»; 

Игра «Найди пару для каждого гриба»; Стихотворение «Про насекомых»; 

Тест на развитие памяти (7 слов);Коллаж «Органы чувств человека» 

(рассматривание); Работа в тетради №1. 

2. Словесная игра «Жадина»; Игра «Что бывает круглым, квадратным 

…?»; Стихотворение «Огород»; Мнемотаблица «Овощи – фрукты»; Игра на 

развитие памяти «Запомни расположение картинок»; Работа в тетрадях №2. 

3. Словесная игра «Прятки»; Игра «Фотограф»; Стихотворение «Обед»; 

Игра «Какой сок?»; Игра «Посмотри, сосчитай!»; Работа в тетрадях №3. 

4. Игра «Маленький гном»; Животные и птицы: как говорят и что едят; 

стихотворение «Ветер»; Рассказ «Осень»; Коллаж «Найди пару»; Работа в 

тетрадях № 4. 

5. Самомассаж «Мы ручки растираем…»; Игра «Так бывает или 

нет?»; Ассоциативный тренинг «Открытки парами»; Стихотворение «Сон»; 

Мнемодорожки «Осенью»; Игра «Что мы возьмѐм на корабль?»; Работа в 

тетрадях №5. 

6. Игра «Говорят животные»; Логичные ассоциации «В шкафу...»;   

Стихотворение «Много игрушек в нашем саду…»; Мнемотаблица «Цифра 

3»; Прямой и обратный счѐт до 5; Конструирование из счѐтных палочек по 

образцу; Работа в тетрадях №7 

7. Игра «Обезьянки»; Игра «Недостающая пара»; Стихотворение 

«Опустел скворечник…»; Коллаж «Весѐлая сказка»; Упражнение 

«Поварѐнок»; Работа в тетрадях №8. 

8. Игра-разминка «Что спрятала белочка?»; Игра «Кого чем угостим?»; 

Стихотворение «Встали девочки в кружок…»; Коллаж «Ночь»; Игра 

«Сколько здесь предметов?»; Работа в тетрадях №11. 

9. Психогимнастика «Дикие животные»; Игра «Есть всегда один ответ. 

Кто-то знает, кто-то нет»; Мнемотаблица «Лиса»; Стихотворение «Золотые 
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рыбки»; Открытки парами; Мнемотаблица «Цифра 4»; Игра «Что лишнее?»; 

Работа в тетрадях №16 

10. Игра «Отгадай, что за животное?»; Коллаж «Что нужно в 

машине?»; Игра «Разложи по понятиям: овощи и фрукты»; Стихотворение 

«Осень»; Короткие рассказы про осень; Игра «Собери пазл»; Работа в 

тетрадях №6 

11. Сказка «Колобок»; Мнемотаблица «Ягоды – фрукты»; 

Стихотворение «Угощение»; Игра «Найди свою пару»; Гласные звуки; 

Работа в тетрадях №9 

12. Игра «Жили у бабуси» (доскажи словечко); Игра «Найди тень 

домашнего животного»;  

Стихотворение «Ёлочка»; Игра «Соберѐм детей на зимнюю прогулку»; 

Игра «Разложи картинки по домикам»; Работа в тетрадях №12 

13. Игра «Что звучит?» (с муз.инструм.); Коллаж «От кого бежит 

мальчик?»; Стихотворение «Любит ежонок…»; Игра «Разложи по понятиям: 

игрушки, обувь, одежда»; Рассказ «Алѐна»; Работа в тетрадях №13 

14. Упражнение «Назови ласково»; Игра «Запоминание по частям 

тела»; Стихотворение «Я уже не маленький…»; Игра «Что спрятала 

белочка?»; Рассказ «Зимние забавы»; Игра «Заплатки №1»; Работа в тетрадях 

№14 

15. Игра «Запомни и найди такую же»; Коллаж «Какой формы 

предмет?»; Стихотворение «Снегири»; Открытки парами; Игра «Слушай – 

делай»; Работа в тетрадях №15 

16. Игра «Антонимы»; Коллаж «Пришѐл павлин»; Стихотворение 

«Подарок маме»; Мнемотаблица  «Зимние забавы»; Логические ассоциации 

парами; Работа в тетрадях №21. 

Игра «Загадки обманки про животных»; Игра «Скажи слово по-

другому»; Стихотворение «Приставалка»; Логические ассоциации парами; 

Рассказ «Цыплѐнок»; Игра «Из каких животных составлено чудовище?»; 

Работа в тетрадях №22 
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17. Игра «Отгадай, кто это?»; Игра «Антонимы»; Мнемотаблица  

«Лиса»; Стихотворение «Давай, дружок…»; Рассказ «Птичья столовая»; 

Буквы А, О, У (разное написание); Работа в тетрадях №17 

18. Игра «Сравни птиц с человеком и животным»; Нелогичные 

цепочки; Стихотворение «Прогулка зимой»; Коллаж №19 «Рифмовочки»; 

Рассказ «Птичья столовая» (повтор); Работа в тетрадях №18 

19. Игра «Летает – не летает»; Коллаж «Фантазии»; Стихотворени 

«Весна-красна»; Рассказ «Цыплѐнок»; Игра «Что перепутал художник?»; 

Игра «Расставь картинки по вагончикам»; Работа в тетрадях  № 23 

20. Игра «Вопросики»; Игра «Большой и маленький»; Мнемотаблица 

«Развивающий»; Стихотворение «Весна»; Игра «Ответь на вопросы»; 

Предлоги; Работа в тетрадях №25 

21. Игра «Кто как голос подаѐт?»; Игра «Разложи по понятиям: птицы, 

дикие и домашние животные»; Стихотворение «У Антошки…»; Коллаж 

«Весенний день»; Рассказ «Во дворе»; Работа в тетрадях №27 

22. Игра «Чем защищаются животные?»; Мнемотаблица «Транспорт»; 

Стихотворение «Сторож»; Коллаж «Соедини пары»; Нелогичные цепочки; 

Работа в тетрадях №30 

23. Игра «Какой, какая?»; Игра «Какой части не хватает?»; 

Стихотворение «Видно солнцу…»; Игра «Что нужно для роста и части»; 

Рассказ «Во дворе»; Слова на звуки К и Л; Работа в тетрадях №28 

24. Игра «Назови мамину профессию»; Игра «Многозначные слова»; 

Стихотворение «Киска»; Мнемодорожка «Рост яблони»; Игра «Заплатки 

№3»; Работа в тетрадях №29 

Разминка «Если…»; Игра «Один- много»; Стихотворение «Жадина»; 

Мнемотаблица  «Развивающий»; Конструирование «Грузовик»; Работа в 

тетрадях № 24 

Словесная игра «Отгадай»; Игра «Соедини в чѐткую пару»; 

Стихотворение «Мишкины секретики»; Парные картинки; «Из каких цифр 

состоит человечек?»; Нелогичные цепочки; Работа в тетрадях №34 
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25. Игра «Вершки-корешки»; Игра «Что здесь спрятано?»; 

Стихотворение «Снежный кролик»  

Коллаж №29 «Соедини продукты по группам»; Игра «Что нарисовано и 

сколько?»; Работа в тетрадях №19 

26. Игра «Театр настроений»; Игра «Жадина»; Мнемотаблица «Ягоды – 

фрукты»; Стихотворение «У лисы…»; Игра «Разложи картинки по домикам»; 

Игра «Собери пазл»; Работа в тетрадях №10 

27. Игра «Закончи предложение и назови «слова-неприятели»; Игра 

«Найди такую же…»; Стихотворение «Шишка»; Мнемотаблица «Зима»; 

Мнемотаблица «Цифра 5»; Работа в тетрадях №20 

28. Игра «Кто проснулся?»; Мнемотаблица «Рукотворный мир»; 

Стихотворение «Ходит рыжая корова…»; Игра «Хлопни в ладоши, если в 

слове есть Ж или Ш»; Рассказ «Дети»; Работа в тетрадях №32 

29. Игра «Только «да» и только «нет»; Мнемотаблица «Загадки»; 

Стихотворения  повторение; Рассказ «Кот – неудачник»; Конструирование из 

геометрических форм «Самолѐт»; Работа в тетрадях №33 

30. Блиц-опрос на «да» и «нет»; Логические цепочки «Найди 

правильную картинку»; Мнемотаблица «Транспорт»; Стихотворение 

«Мишка-рыболов»; Рассказ «Дети»; Конструирование из счѐтных палочек; 

Работа в тетрадях №31 

31. Игра «Цветные королевства»; Нелогичные цепочки; Стихотворение 

«Солнышко в окошко…»; Рассказ «Кот – неудачник»; Игра «Расставь 

картинки по вагончикам»; Работа в тетрадях №35 

32. Игра «Доскажи»; Коллаж «Посмотри…»; Стихотворение «В тѐмном 

небе…»; Парные картинки; Слова на звуки П и Б; Работа в тетрадях №26. 

 33. Игра «Топ – хлоп»; Игра «Кто где живѐт?»; Мнемотаблица 

«Рукотворный мир»; Стихотворение «Одуванчик»; Парные картинки; Слова 

на звуки Ш и Ж; Работа в тетрадях №36 
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                                                                             Приложение 2. 
Анкета для родителей 

Мнемотехника 

Подчеркните ответы на следующие вопросы и дайте им, пожалуйста, 

подробное обоснование. 

Знаете ли Вы, что такое мнемотехника. (Да, нет.) Как понимаете 

значение этого слова. _______________________________________________ 

Для чего используется мнемотехника?________________________ 

___________________________________________________________ 

Приведите пример использования мнемотехнических 

приѐмов._________________________________________________________ 

Хотели бы Вы узнать больше о мнемотехнике, освоить приѐмы 

работы? ____________________________________________________ 

Каким способом Вы хотели бы получить более подробную 

информацию         (открытое занятие, консультация, информация на стенде, 

информационная папка, другое)___________ _______________________ 

Как Вы считаете, необходимо ли проводить такую работу с детьми в 

дошкольном учреждении (да, нет), дома (да, нет). 

Объясните свой ответ._____ __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Хотели бы Вы, чтобы с вашим ребѐнком проводилась такая работа. (Да, 

считаю необходимой, нет, не знаю.)__________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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                                                                                    Приложение 3. 
Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками. 

Низкий уровень. Не называет особенности времени года 

закодированные в мнемотаблице. Затрудняется рассказать сказку, опираясь 

на мнемотаблицу. Не узнает сказку по мнемотаблице и коллажу. 

Затрудняется провести аналогию между символом и образом, не понимает, 

что живой образ можно заменить геометрической фигурой. Не проявляет 

интереса к беседе воспитателя о русских народных сказках. Ошибается при 

определении количества слогов в словах. Не образовывает существительные 

с уменьшительно-ласкательным суффиксом. При произношении 

воспитателем четырехбуквенных слов при интонационном выделении 

нужного звука беспорядочно хлопает в ладоши (ловит звук). Категорически 

отказывается от участия в инсценировки знакомой сказки. Не участвует в 

коллективном пересказе сказки. Не называет персонажей сказки на 

графическом рисунке. Не отвечает на поставленные вопросы. Не слушает 

ответы сверстников. Не определяет направления на листе бумаги. 

Средний уровень. Узнает и называет 50% особенностей времени года 

закодированных в таблице. Составляет пересказ сказки, пропуская события, 

происходящие в сюжете. Узнает, но затрудняется назвать сказку, 

закодированную в таблице. Не все символы в таблице преобразовывает в 

образы, затрудняется замещать образы геометрическими фигурами. Узнает, 

но затрудняется рассказать сказку. Рассматривает иллюстрации, узнает 

сказку, не проявляет желания рассказать ее. Правильно определяет 

количество слогов только в двух слоговых и однослоговых словах, и 

определяет количество слогов цифрой. Образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом к любому предложенному 

существительному (одушевленным и неодушевленным) по 1 варианту. При 

произношении воспитателем четырехбуквенных слов при интонационном 

выделении нужного звука хлопает в ладоши (ловит звук) после 2 – 3 раза 

произношения слова. Не проявляет инициативу при выборе роли для 
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инсценировки сказки, но от предложенных ролей не отказывается. Ребенок 

участвует в коллективном пересказе, говоря 2 - 3 предложения, не соблюдая 

хронологический порядок событий сказки, или начиная сказку рассказывать 

сначала. Ошибается в определении 2-х направлений при ориентировке на 

листе бумаги. При помощи воспитателя называет персонажей сказки на 

графическом рисунке, после того как подбирает пару из изображенных на 

листе героев сказок. Ошибается при ответах на вопросы по содержанию 

произведения. Выкрикивает, перебивает сверстников, но отвечает правильно. 

Высокий уровень. Узнает и называет все особенности времени года 

закодированные в таблице. Составляет последовательный пересказ сказки. 

Узнает и называет название сказки закодированной в таблице. 

Преобразовывает символы в таблице в образы. Умеет замещать образы 

геометрическими фигурами. Узнает и рассказывает знакомую сказку по 

коллажу.  Внимательно рассматривает иллюстрации, узнает сказки, помогает 

воспитателю составить рассказ по иллюстрации. Правильно определяет 

количество слогов в трех слоговых словах. Образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом к любому предложенному 

существительному (одушевленным и неодушевленным) по 2-3 варианта. При 

произношении воспитателем четырехбуквенных и более слов при 

интонационном выделении нужного звука хлопает в ладоши (ловит звук) 

после первого произношения слова. Проявляет инициативу при выборе роли 

при инсценировке сказки. Ребенок участвует в коллективном пересказе, 

говоря 2 - 3 предложения, соблюдая хронологический порядок событий 

сказки, продолжает пересказ сказки с момента, на котором закончил 

предыдущий ребенок. Безошибочно определяет центр листа, правую и левую 

стороны, верх и низ листа. Безошибочно называет персонажей сказки на 

графическом рисунке и подбирает пару из изображенных на листе героев 

сказок. Правильно отвечает на вопросы по содержанию прочитанного 

произведения. Не перебивает сверстников во время ответов на вопросы. 
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