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Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 год реализации программы – старшая группа 

1. Мониторинг 2 

2. Составление описательного рассказа по 

мнемотаблице. Время года. Осень 

1 

3. Разучивание стихотворения «Алиса в саду» 1 

4. Ты картинки рассмотри и нам что-нибудь 

(сказку или рассказ) расскажи» (творческое 

рассказывание по предметным картинкам) 

1 

5. Разучивание стихотворения Н. М. Быкова 

"Чаепитие" 

1 

6. Составление рассказа «Цветные сказки» 1 

7. Повтор стихотворений 

«Алиса в саду», 

Н. М. Быкова "Чаепитие 

1 

8. Рассказывание по картинкам».  1 

9. Дидактические игры «Что ты видел?», 

«Сколько каких предметов?», «Дорисуй, что 

отгадал?» 

1 

10. Составление описательного рассказа об 

игрушках.  

1 

11. Разучивание стихотворения «Мишка, мишка, 

лежебока»,  В.Берестова. 

1 

12. Составление описательного рассказа по 

мнемотаблице. Время года. Зима. 

1 

13. Самостоятельное составление мнемосхемы 

разучивание стихотворения. 

1 

14. Дидактическая игра «Нарисуй, что ты видел» 1 

15. Повтор стихотворений 1 

16. Творческие сказки «Как ёжик зайца 

выручил», «День рождения зайца». 

Придумывание сказки на заданную тему с 

использованием описания внешнего вида 

персонажей, их действий, переживаний. 

1 

17. Составление описательного рассказа 

«Расскажи-ка о посуде» 

1 

18. Пересказ сказки "Заюшкина избушка" 1 

19. Дидактические игры «Какого предмета в ряду 

не хватает», «Что появилось» 

1 



20. Разучивание стихотворения «Я сосульку не 

сосу, я ее домой несу», В.Друк 

1 

21. Составление рассказа «Цветные сказки» 1 

22. Разучивание стихотворения «У лисы в лесу 

глухом», В.Пальчинскайте 

1 

23. Составление описательного рассказа по 

мнемотаблице. Время года. Весна.  

1 

24. Повтор стихотворений «У лисы в лесу 

глухом», «Я сосульку не сосу, я ее домой 

несу» 

1 

25. Ты картинки рассмотри и нам что-нибудь 

(сказку или рассказ) расскажи» (творческое 

рассказывание по предметным картинкам) 

1 

26. Рассказывание по картинкам.  1 

27. Дидактические игры «Про кого я говорю», 

«Скажи какой» 

1 

28. Самостоятельное составление мнемосхемы и 

разучивание стихотворения «Много игрушек 

в нашем саду», Н.Найденова 

1 

29. Составление рассказа на тему «Профессии»  1 

30. Дидактическая игра «Что напутал Буратино?» 1 

31. Прием оживление. Представить, что тот или 

иной предмет вдруг ожил и заговорил.  

1 

32. Самостоятельное составление мнемосхемы 

разучивание стихотворения «Незабудки», 

М.Блинникова. 

1 

33. Составление описательного рассказа по 

мнемотаблице. Время года. Лето.  

1 

 ИТОГО 34 

2 год реализации программы – подготовительная группа 

1. Копилка слов 2 

2. Волшебники 1 

3. Цветик – семицветик 1 

4. Теремок 1 

5. Зашифруем слова 1 

6. Кто в домике живет?  1 

7. А.Н.Плещеев «Сельская песня» 1 

8. Опиши время года. Осень. 1 

9. Фрукты – овощи 1 

10. Какой предмет 1 



11. Заучивание стихотворения    Е.Трутневой 

«Осень». 

1 

12. Опиши любимую игрушку 1 

13. Пересказ рассказа Е.Чарушина "Лисята" 1 

14. Заучивание стихотворения 

Е. Трутневой «Первый снег» 

1 

15. Одежда. 1 

16. Опиши время года. Зима. 1 

17. Творческая сказка: «День рождения зайца». 1 

18. Пересказ русской народной сказки «Лиса и 

козёл». 

1 

19. Опиши предмет 1 

20. Творческая сказка: «Как ёжик зайца выручил» 1 

21. Заучивание стихотворения    С.Есенина 

«Берёза». 

1 

22. Составление рассказа «Мой папа» 1 

23. Моя любимая мама 1 

24. Как много вам хочу сказать 1 

25. Пересказ   рассказа М.Пришвина «Ёж». 1 

26. Составь загадку о животном. 1 

27. Опиши время года. Весна. 1 

28. Пересказ сказки Л.Толстого «Белка прыгала с 

ветки на ветку…» 

1 

29. Учимся рассказывать 1 

30. Я. Аким «Апрель» 1 

31. Пересказ   рассказа М.Пришвина «Золотой 

луг». 

1 

32. Составление описательного рассказа о диких 

животных (волк, заяц, медведь, лиса) 

1 

33. Пересказ    рассказа   В. Бианки «Купание 

медвежат». 

1 

34. С.Есенин «Черёмуха» 1 

 ИТОГО 35 

 

 

 

 
 



Программа кружка «Разноцветная сказка» 

 
 

Пояснительная записка 
Учите ребёнка каким-нибудь 

неизвестным ему пяти словам - он 

будет долго и напрасно мучиться, 

но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он усвоит на лету». 

 

К. Д. Ушинский 

 

Мы живем в информационный век, поэтому интерес к мнемотехнике 

возрастает. Ею интересуются политики, которым необходимо часто 

выступать с длинными речами, артисты театра и кино, профессиональные 

музыканты, представители самых разных профессий, чья деятельность 

связана с запоминанием большого объема информации. Мнемотехника (в 

переводе с греческого – «искусство запоминания»), - это система методов и 

приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации и развитие речи, это совокупность правил и 

приемов, облегчающих процесс запоминания информации. Современные 

исследования доказали, что целесообразно использовать эту технологию с 

дошкольного возраста. 

Данная Программа рассчитана на развитие мышления и речи 

дошкольников с помощью использования мнемотехнических приемов детей 

старшего дошкольного возраста 5 - 8 лет. 

В процессе реализации Программы решаются несколько 

взаимосвязанных проблем: у дошкольников формируются процессы 

запечатления, сохранения и воспроизведения, того, что видят, слышат 

(памяти), интеллектуальные возможности, расширяется круг знаний об 

окружающем, активизируется словарный запас. Ребенок с опорой на образы 

памяти устанавливает причинно-следственные связи, делает выводы. В его 

сознании образы связывают настоящее и прошлое, образуя единое целое. 

Дошкольники учатся самостоятельно кодировать информацию, занося ее в 

мнемодорожки и мнемотаблицы. Память обеспечивает единство психики, 

начинает обслуживать не только практическую, но и умственную 

деятельность и в результате этого сама интеллектуализируется. Развивать 

память — значит, обеспечить развитие всей умственной деятельности 

дошкольника. 

Исследования показывают, что дети, занимающиеся по данной 

методике, опережают своих сверстников по уровню развития речи, 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.   

 



1. Новизна данной программы  
 

Авторским вкладом является разработка перспективного планирования 

по использованию метода мнемотехника с детьми 5-6 лет и 6-8 лет жизни. 

Также авторским вкладом является дополнение содержания Программы 

темами актуальными для изучения дошкольниками на основе русских 

народных сказок и других фольклорных произведений с включением 

практической части по созданию мнемотаблиц, мнемодорожек и коллажей. 

Особенностью программы также является использование особых форм 

работы с дошкольниками: 

 самостоятельное кодирование литературных произведений; 

 создание картотек в мнемодорожках и мнемотаблицах стихов, 

пословиц, скороговорок, загадок; 

 создание коллажей к буквам, сказкам и временам года; 

 использование психогимнастик и дидактических развивающих игр 

и упражнений; 

 кодирование слов и составление ребусов. 

 

2. Актуальность данной программы  

 

Главной и отличительной чертой современного общества является 

подмена живого человеческого общения зависимостью от компьютера. 

Недостаток общения родителей со своими детьми лишь увеличивает число 

дошкольников с недостатками речи. Дети моей группы – не исключение, 

уровень их речевого развития требует особого внимания. В речи детей 

существуют множество проблем: скудный словарный запас, неумение 

грамматически правильно оформлять свои высказывания, согласовывать 

слова, малоразвита диалогическая речь, неумение грамотно и доступно 

формулировать вопрос, строить краткий или развернутый ответ; у 

большинства детей нарушено внимание, несовершенно логическое 

мышление. В этой связи педагогическое воздействие на развитие речи 

дошкольников - чрезвычайно сложное дело. Воспитателю необходимо 

учить детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать 

свои мысли, облекая их в слова, рассказывать о различных событиях из 

окружающей жизни, профессионально готовить детей к школе. 

3. Программно - методическое обеспечение. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20, СП 

3.1/2.4.3598-20, СанПиН 1.2.3685-21, а также в соответствии с реализуемой 

ООП МОУ 
 

4. Цель работы кружка - развитие памяти, мышления и речи 

дошкольников при обучении навыкам и приемам работы с 

мнемотехникой.  

 



5. Задачи  кружка «Разноцветная сказка»: 
• развитие основных психических процессов — памяти, внимания, 

образного мышления, речи и др.;   

• кодирование и перекодирование информации, т. е. преобразование 

из абстрактных символов в образы и наоборот;  

• развитие мелкой моторики рук при частичном или полном 

графическом воспроизведении;  

• развитие навыков письменной речи.  

6. Основные направления кружка «Разноцветная сказка»: 

Дополнительная образовательная программа по мнемотехнике 

«Разноцветная сказка» 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 определённый 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. Всё 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 

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 приёмам рациотехники (логического мышления), 

мнемотехники (искусственные приёмы для запоминания) и эйдотехники 

(образное мышление). 

Огромный поток информации и невозможность справиться с её 

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 

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 «Разноцветная сказка» 

направлены на развитие познавательных способностей детей на основе 

овладения приёмами и методами запоминания и обработки информации: 

рациотехники (логическое мышление), мнемотехники (специальные, 

искусственные приёмы запоминания), эйдотехники (образное запоминание), 

перекодирование информации - развитие культурной памяти ребенка, 

формирование навыков запоминания информации, подготовка ребенка к 

школе, обучению, саморазвитию. 
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7. Организация деятельности  и режим кружка «Разноцветная 

сказка»: 

 Кружок проводится 1 раз в неделю – вторник, 4 раза в месяц, во вторую 

половину дня в 16.00 продолжительностью 20 минут. 

 

Тематический план экологического кружка «Разноцветная сказка»: 
 

Сентябрь  Тема Задачи 

1 год реализации программы – старшая группа 

1. Мониторинг Выявить уровень знаний и умений 

детей на начало учебного года. 

2. Мониторинг Выявить уровень знаний и умений 

детей на начало учебного года. 

3. Составление описательного 

рассказа по мнемотаблице. 

Время года. Осень 

 

 

Развивать умение составлять 

предложения, используя образные 

слова и выражения учить 

придумывать рассказ, используя 

экспресс – таблицу развивать 

речевую активность детей. 

4. Разучивание стихотворения 

«Алиса в саду» 

 

Воспитывать любовь к природе 

через поэзию русских поэтов. 

формировать у детей интерес к 

заучиванию стихов; расширять 

словарный запас. 

 

Октябрь    

5. Ты картинки рассмотри и нам 

что-нибудь (сказку или 

рассказ) расскажи» 

(творческое рассказывание по 

предметным картинкам) 

 

 

 

 

 

Продолжать учить придумывать 

сказки и истории, используя 

предметные картинки, развивать 

речевую активность детей. 

Развивать умение составлять 

предложения, используя образные 

слова и выражения. 

Побуждать у детей желание 

рассказывать свои истории 

сверстникам, родителям. 

Продолжать развивать фантазию, 

детское воображение, 

художественно– речевое творчество. 

6. Разучивание стихотворения Н. 

М. Быкова "Чаепитие" 

 

Упражнять детей в умении 

заучивать стихотворение и 

рассказывать его наизусть по схеме-

модели. 

7. Составление рассказа 

«Цветные сказки» 

Развивать речевую активность детей 

8. Повтор стихотворений 

«Алиса в саду», 

Н. М. Быкова "Чаепитие 

Воспитывать любовь к природе 

через поэзию русских поэтов. 

Формировать у детей интерес к 



 заучиванию стихов. 

Ноябрь   

9. Рассказывание по картинкам».  

 

Развивать у детей умственную 

активность, сообразительность 

память внимание. 

10. Дидактические игры «Что ты 

видел?», «Сколько каких 

предметов?», «Дорисуй, что 

отгадал?» 

Развивать у детей внимание, 

фантазию, творческие способности. 

11. Составление описательного 

рассказа об игрушках.  

Закреплять умение составлять 

описательный рассказ об игрушке с 

помощью мнемотаблицы. 

12. Разучивание стихотворения 

«Мишка, мишка, лежебока»,  

В.Берестова. 

Упражнять детей в умении 

заучивать стихотворение и 

рассказывать его наизусть по схеме-

модели. 

Декабрь    

13. Составление описательного 

рассказа по мнемотаблице. 

Время года. Зима. 

 

Развивать умение составлять 

предложения, используя образные 

слова и выражения учить 

придумывать рассказ, используя 

экспресс – таблицу развивать 

речевую активность детей. 

14. Самостоятельное составление 

мнемосхемы разучивание 

стихотворения. 

Формировать у детей интерес к 

заучиванию стихов. 

15. Дидактическая игра «Нарисуй, 

что ты видел» 

Продолжать развивать зрительную 

память детей, создавать образы на 

основе схематического изображения 

16. Повтор стихотворений Вспомнить стихи по схеме. 

Январь    

17. Творческие сказки «Как ёжик 

зайца выручил», «День 

рождения зайца». 

Придумывание сказки на 

заданную тему с 

использованием описания 

внешнего вида персонажей, их 

действий, переживаний. 

Учить детей составлять 

описательный рассказ. 

18. Составление описательного 

рассказа «Расскажи-ка о 

посуде» 

Закреплять умение составлять 

описательный рассказ о посуде с 

помощью мнемотаблицы. 

19. Пересказ сказки "Заюшкина 

избушка" 

Усвоение модели пересказа. 

Февраль    

20. Дидактические игры «Какого 

предмета в ряду не хватает», 

«Что появилось» 

Развивать зрительную память детей, 

обогащать и расширять словарный 

запас детей. 

21. Разучивание стихотворения «Я Упражнять детей в умении 



сосульку не сосу, я ее домой 

несу», В.Друк 

заучивать стихотворение и 

рассказывать его наизусть по схеме-

модели. 

22. Составление рассказа 

«Цветные сказки» 

Развивать речевую активность детей 

23. Разучивание стихотворения «У 

лисы в лесу глухом», 

В.Пальчинскайте 

Упражнять детей в умении 

заучивать стихотворение и 

рассказывать его наизусть по схеме-

модели. 

Март    

24. Составление описательного 

рассказа по мнемотаблице. 

Время года. Весна.  

Развивать умение составлять 

предложения, используя образные 

слова и выражения учить 

придумывать рассказ, используя 

экспресс – таблицу развивать 

речевую активность детей. 

25. Повтор стихотворений «У 

лисы в лесу глухом», «Я 

сосульку не сосу, я ее домой 

несу» 

Продолжать развивать память детей 

26. Ты картинки рассмотри и нам 

что-нибудь (сказку или 

рассказ) расскажи» 

(творческое рассказывание по 

предметным картинкам) 

 

Продолжать учить придумывать 

сказки и истории, используя 

предметные картинки, развивать 

речевую активность детей, 

используя образные слова и 

выражения, развивать фантазию. 

27. Рассказывание по картинкам.  Развивать у детей умственную 

активность, сообразительность 

память внимание. 

Апрель    

28. Дидактические игры «Про 

кого я говорю», «Скажи 

какой» 

 

 

Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться на 

основные признаки описываемого 

объекта. 

29. Самостоятельное составление 

мнемосхемы и разучивание 

стихотворения «Много 

игрушек в нашем саду», 

Н.Найденова 

Упражнять детей в умении 

заучивать стихотворение и 

рассказывать его наизусть по схеме-

модели. 

30. Составление рассказа на тему 

«Профессии»  

Соотносить существительные с 

глаголом. 

31. Дидактическая игра «Что 

напутал Буратино?» 

 

Находить ошибки в описании и 

исправлять их. 

Май    

32. Прием оживление 

Представить, что тот или иной 

предмет вдруг ожил и 

заговорил.  

Учить придумывать веселые 

истории о предметах, развивать 

воображение, чувство юмора. 

33. Самостоятельное составление 

мнемосхемы разучивание 

Развивать у детей: мышление, 

внимание, воображение, память, 



стихотворения «Незабудки», 

М.Блинникова. 

самостоятельно составлять схемы. 

34. Составление описательного 

рассказа по мнемотаблице. 

Время года. Лето.  

Развивать умение составлять 

предложения, используя образные 

слова и выражения учить 

придумывать рассказ, используя 

экспресс – таблицу развивать 

речевую активность детей. 

2 год реализации программы – подготовительная группа 

1. Копилка слов 

 

Обогащение словаря, развитие 

долговременной памяти. 

2. Волшебники 

 

Обогащение словарного запаса, 

развитие долговременной памяти и 

логического мышления. 

3. Цветик – семицветик Обогащение глагольного словаря 

4. Теремок 

 

Обогащение словарного запаса, 

развитие навыков классификации. 

Октябрь    

5. Зашифруем слова 

 

 

Обогащение словаря детей 

антонимами, развитие 

долговременной памяти. 

6. Кто в домике живет?  Обогащение глагольного словаря, 

развитие зрительного внимания, 

памяти, логического мышления 

7. А.Н.Плещеев «Сельская 

песня» 

 

Выразительно читать наизусть   

стихотворение, используя   

мнемотаблицы. 

8. Опиши время года. Осень 

 

 

Описывать время года опираясь на 

мнемосхему, называть характерные 

признаки осени, обогащать словарь 

детей.                        

Ноябрь   

9. Фрукты – овощи 

 

  

Развивать умение подбирать 

качественные прилагательные и 

глаголы к существительному, 

составлять простые предложения 

опираясь на схему. 

10. Какой предмет 

 

 

Обогащение словаря детей 

прилагательными, развитие 

долговременной памяти. 

11. Заучивание стихотворения    

Е.Трутневой «Осень». 

 

 

 

Выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно 

передавать спокойную грусть 

осенней природы, составлять 

мнемотаблицы для выразительного 

чтения наизусть.   

12. Опиши любимую игрушку 

 

 

 

Составление   мнемотаблиц   для 

описания предметов, обогащение 

словарного запаса, развитие 

долговременной памяти и 

логического мышления. 



Декабрь    

13. Пересказ рассказа Е.Чарушина 

"Лисята" 

 

Составление   мнемотаблиц   для 

пересказа, передавать текст точно, 

последовательно, выразительно. 

14. Заучивание стихотворения 

Е. Трутневой «Первый снег» 

 

Использование для выразительного 

чтения наизусть готовые   

мнемотаблицы, интонационно 

выразительно передавать любование 

картиной зимней природы при 

чтении наизусть стихотворения 

15. Одежда. 

 

 

 

Побуждать детей подбирать слова-

описания одежды, в соответствии со 

схемой, учить дифференцировать 

понятия женская, мужская, детская 

одежда. Формировать умение 

анализировать предмет называя его 

составные части. 

16. Копилка слов 

 

 

 

Обогащение словаря, развитие 

долговременной памяти. 

Январь    

17. Опиши время года. Зима. 

 

 
 

Описать время года опираясь на 

мнемосхему, называть характерные 

признаки зимы, обогащать словарь 

детей.                        

18. Творческая сказка: «День 

рождения зайца». 

 

 

  

Придумывание сказки на  заданную  

тему  с использованием   описания 

внешнего  вида персонажей, их  

действий, переживаний, упражнять в 

составлении мнемосхем для 

придумывания  сказки.   

19. Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и козёл». 

 

 

Интонационно верно передавать 

диалоги персонажей, опираясь на 

мнемотаблицы, использовать при 

пересказе выразительные средства 

языка                                                

Февраль    

20. Опиши предмет 

 

 

 

Составление   мнемотаблиц   для 

описания предметов, обогащение 

словарного запаса, развитие 

долговременной памяти и 

логического мышления. 

21. Творческая сказка: «Как ёжик 

зайца выручил» 

 

 

 

Придумывание сказки на заданную 

тему с использованием   описания 

внешнего вида персонажей, их 

действий, переживаний, упражнять в 

составлении мнемосхем для 

придумывания сказки.   

22. Заучивание стихотворения    

С.Есенина «Берёза». 

 

Составление   мнемотаблиц   для 

выразительного чтения наизусть, 

интонационно передавать нежность, 



 

 

любование   зимней природой 

23. Составление рассказа «Мой 

папа» 

 

 

Формировать умения детей 

описывать образ своего отца, 

совершенствовать грамматический 

строй речи, продолжать развивать 

умение детей соотносить знаковые 

символы с образами 

Март    

24. Моя любимая мама 

 

 

Формировать умение детей отвечать 

на вопросы воспитателя, составлять 

с помощью воспитателя короткий 

рассказ, пользуясь алгоритмом, 

совершенствовать умение правильно 

подбирать прилагательные и 

глаголы, активизировать словарь. 

25. Как много вам хочу сказать 

 

 

 

Учить составлять рассказ по 

опорной таблице, вычленять и 

называть признаки описываемого 

предмета в определенной 

последовательности, развивать 

умение связывать слова, фразы в 

целостный рассказ, обогащать 

словарь детей названиями 

признаков, синонимами, 

антонимами. 

26. Пересказ   рассказа 

М.Пришвина «Ёж». 

 

 

 

Составление   мнемотаблиц    для 

пересказа, учить передавать   текст 

точно, последовательно, 

выразительно, пересказывать текст, 

написанный от лица автора, и   

переводить его при этом в 

косвенную речь 

27. Составь загадку о животном. 

 

 

Учить детей составлять 

описательный рассказ-загадку о 

животном при помощи мнемосхем, 

активизировать в речи детей 

прилагательные, совершенствовать 

структуру и грамматическую 

правильность предложений в речи 

детей. 

Апрель    

28. Опиши время года. Весна. 

 

Описать время года опираясь на 

мнемосхему, называть характерные 

признаки весны, обогащать словарь 

детей.                        

 

29. Пересказ сказки Л.Толстого 

«Белка прыгала с ветки на 

ветку…» 

Передавать текст точно, 

последовательно, выразительно, 

использовать для пересказа готовые   

мнемотаблицы 



 

30. Учимся рассказывать 

 

 

 

Развивать умения, необходимые в 

описательной речи: вычленять и 

называть признаки предмета, 

развивать умение связывать слова, 

фразы в целостный рассказ, 

обогащать словарь детей 

названиями признаков, синонимами, 

антонимами. 

31. Я. Аким «Апрель» 

 

 

Составлять мнемотаблицы на основе 

стихотворения, развивать у детей 

умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонацией задушевность, нежное 

отношение к ещё робкой весне. 

Май    

32. Пересказ   рассказа 

М.Пришвина «Золотой луг». 

 

 

 

Передавать текст точно, 

последовательно, выразительно, 

упражнять в составлении 

мнемотаблиц для пересказа, учить 

пересказывать от третьего лица 

33. Составление описательного 

рассказа о диких животных 

(волк, заяц, медведь, лиса) 

 

 

 

Формировать умение описывать 

животное, используя общую 

мнемотаблицу, называть 

отличительные признаки каждого 

животного. Соотносить 

существительное с прилагательным. 

34. Пересказ    рассказа   В. 

Бианки «Купание медвежат». 

  

Составление   мнемотаблиц   для 

пересказа, передавать текст точно, 

последовательно, выразительно 

35. С.Есенин «Черёмуха» 

 

 

 

Выразительно читать наизусть   

стихотворение, используя   

мнемотаблицы, развивать умение 

чувствовать напевность языка, 

языковые выразительные средства. 

 

Тематика занятий в календарных планах воспитательно – 

образовательной работы в старшей и подготовительной группе с детьми 5-8 

лет построена с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

требованиями программы воспитания и обучения в детском саду. 

 

8. Методы, используемые для реализации работы кружка: 

 Метод крокирования 

 Эйдейтизм (образное запоминание) 

 Метод Цицерона 

 Метод трансформации 

 Коллаж 

 Мнемотаблица 

 Метод ключевых слов 



 Разучивание и декламация стихов 

 Конкурсы стихов.  

 Подвижные игры.  

 Логоритмика, дыхательная гимнастика.  

 Творческая деятельность: рисование, лепка. Дидактические игры.  

 Диалог с игрушкой.  

 Драматизация 

 Чтение художественных произведений 

 Проведение литературных бесед и викторин по знакомым 

произведениям 

 Разгадывание и составление ребусов 

 Пересказы 

 Рассматривание и анализ коллажей 

 Анализ прочитанных произведений 

 Творческие задания (создание мнемодорожек, коллажей, 

мнемотаблиц) 
 

В качестве подведения итогов планируется провести открытые занятия, 

игровые конкурсы, викторины, развлечения, вечера сказок. 

9. Ожидаемый результат  взаимодействия с детьми:        

Дошкольник должен:  
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  о способах кодирования 

информации литературных и 

авторских произведений;  

 о необходимости использования 

мнемотехнических приемов в 

повседневной жизни, для 

облегчения запоминания 

информации.  

 
ЗНАТЬ  10-12 скороговорок и 

проговаривать их при ускоренном 

темпе речи;  

 8-10 пословиц, объясняя их смысл 

и составляя по ним творческие 

рассказы;  

 достаточное количество русских 

народных сказок;  

 8-10 стихотворений разных 

авторов о временах года, 

социальных явлениях (детском 

саде, школе и др).  



 
УМЕТЬ  самостоятельно кодировать 

информацию, используя 

графические аналогии;  

 составлять мнемодорожки и 

мнемотаблицы, объединяя 

полученные пособия в картотеки;   

 прочитывать смысл 

зашифрованной загадки, предлагая 

правильный ответ;  

 расшифровывать ребусы без 

помощи взрослого, самостоятельно 

составлять ребусы; 

 пользоваться мнемотехническими 

приемами в повседневной жизни.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели диагностических исследований определения уровней развития детей  

кружка «Разноцветная сказка» (старшая группа) 

 

Цель: Выявления знаний детей старшего дошкольного возраста  

Условия: Использование стимульного материала, в процессе диагностирования дошкольников.  

Методика: Модифицированная диагностика Коломейченко Л.В.; Любимовой Л.В. 

 
характеристика 

показателей  

Содержание  Метод Критерии Материал для 

проведения 

диагностики 
ПЗРП  ПЗРЧ ПЗНР 

 

У
м

ен
и

е 
и

сп
о
л
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о
в
ат

ь
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н
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о
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б
л
и

ц
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Рассказывать о 

характерных 

особенностях 

времен года;  

Обследование 

мнемотаблицы 

«Времена года»  

 

Узнает и называет 

все особенности 

времени года 

закодированные в 

таблице  

Узнает и называет 

50%  особенностей 

времени года 

закодированных в 

таблице  

Не называет 

особенности времени 

года закодированные в 

таблице  

Мнемотаблица 

«Времена года»  

 

Составлять 

последователь -

ный пересказ 

знакомых 

сказок;  

Обследование 

мнемотаблицы к 

сказке «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» - начало 

года; «Каша из 

топора» - конец 

года 

Составляет 

последовательный 

пересказ сказки  

 

Составляет 

пересказ сказки, 

пропуская события, 

происходящие в 

сюжете.  

Затрудняется 

рассказать сказку 

опираясь на 

мнемотаблицу. 

Мнемотаблица  

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» - 

начало года; 

«Каша из 

топора» - конец 

года 

Умение 

отгадывать 

загадки  

  

Обследование 

мнемотаблиц с 

закодированными 

загадками  

Прочитывая смысл 

зашифрованной 

загадки, предлагает 

правильный ответ  

Прочитывает 

загадку, но 

затрудняется дать 

ответ  

Затрудняется работать 

с мнемотаблицами к 

загадкам  

Мнемотаблицы  

с 

закодированны

м и загадками; 



Умение перекодировать 

информацию (преобразовывать из 

абстрактных символов в образы).  

 

 

Обследование 

мнемотаблицы к 

сказке «Рукавичка»  

 

Преобразовывает 

символы в таблице в 

образы (люди 

изображены 

геометрическими 

фигурами, волк – 

зубы и т.д.) 

Не все символы в 

таблице 

преобразовывает в 

образы  

 

Затрудняется провести 

аналогию между 

символом и образом  

 

Мнемотаблица 

«Рукавичка»  

 

Составление пересказа 

произведения после однократного 

знакомства с мнемотаблицей и 

текстом произведения.  

Беседа по тексту 

рассказа «Осень» - 

начало года; 

«Весна красна» - 

конец года  

 

Пересказывает текст 

рассказа после 

однократного 

знакомства с 

мнемотаблицей и 

текстом 

произведения  

Затрудняется 

пересказать после 

однократного 

знакомства с 

мнемотаблицей и 

текстом 

произведения 

Испытывает 

затруднения при 

пересказе произведения 

даже при помощи 

наводящих вопросов.  

Умение 

кодировать 

информацию.  

 

Умение кодировать информацию  Самостоятельно 

составляет 

мнемотаблицы к 

коротким рассказам 

Составляет 

мнемотаблицы при 

незначительной 

помощи взрослого  

Не способен 

закодировать 

информацию без 

помощи взрослого 

 

Умение расшифровывать ребусы  

 

Расшифровка 

ребусов  

 

Расшифровывает 

ребусы без помощи 

взрослого  

Отгадывает 

элементы но не 

составляет целое 

слово  

Не отгадывает ни 

одного элемента ребуса  

Д.и. «Ребусы»  

 

Составление распространенного 

предложения  

  

 

Чтение 

информации по 

мнемодорожке.  

 

Составляет 

распространенное 

согласованное 

предложение по 

мнемодорожке без 

помощи взрослого  

Составляет 

распространенное 

согласованное 

предложение по 

мнемодорожке при 

помощи взрослого  

Составляет простое 

предложение 

распростороняя его 

только при наводящих 

вопросах  

 



Умение образовывать 

однокоренные слова.  

Д.и. «Снежный 

ком»  

 

С удовольствием 

образовывает 

достаточное 

количество 

однокоренных слов  

Образовывает 

недостаточное 

количество 

однокоренных слов  

Затрудняется 

образовывать 

однокоренные слова 

 

Умение подбирать рифму к 

словам.  

  

  

 Подбирает рифму к 

любому 

предложенному 

слову, все 

срифмованные слова 

имеют смысл  

 

Подбирает рифму  

к любому 

предложенному 

слову. но 

срифмованные 

слова не  имеют 

смыслового 

значения  

Затрудняется 

подбирать рифмы к 

словам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели диагностических исследований определения уровней развития детей 

кружка «Разноцветная сказка» (подготовительная группа) 

  

Цель: Выявление знаний детей подготовительной к школе группы.  

Условия: Использование стимульного материала, в процессе диагностирования дошкольников. 

Методика: Модифицированная диагностика Коломейченко Л.В.; Любимовой Л.В. 

 
характер

истика 

показател

ей  

Содержание  Метод Критерии Материал для 

проведения 

диагностики 
ПЗРП  ПЗРЧ ПЗНР 

 У
м
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и

е 
и
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о
л
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о
в
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ь
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н
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б
л
и

ц
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Рассказывать 

скороговорки  

Обследование 

мнемотаблиц с 

закодированными 

скороговорками  

 

Проговаривают 5-6 

скороговорок при 

ускоренном темпе 

речи.  

Проговаривают 3-4 

скороговорок при 

ускоренном темпе 

речи.  

Не узнают и не 

проговаривают 

скороговорки по 

мнемотаблице 

Картотека 

скороговорок в 

мнемотаблицах  

 

Рассказывать 

пословицы и 

поговорки  

 

Обследование 

мнемотаблиц с 

закодированными 

пословицами  

 

Называют и 

понимают смысл 5-6 

пословиц  

 

Называют и 

понимают смысл 3-

4 пословиц  

 

Не называют 

пословицы при 

работе с картотекой 

Картотека пословиц 

в мнемотаблицах 

Умение отгадывать 

загадки  

  

Обследование 

мнемотаблиц с 

закодированными 

загадками 

Прочитывая смысл 

зашифрованной 

загадки, предлагает 

правильный ответ  

Прочитывает 

загадку, но 

затрудняется дать 

ответ  

Затрудняется 

работать с 

мнемотаблицами к 

загадкам  

Мнемотаблицы  с 

закодированным и 

загадками  



Умение составлять 

мнемозагадки  

 

 Самостоятельно 

составляет 

мнемотаблицы к 

загадкам и проявляет 

желание 

самостоятельно 

придумывать 

загадки.  

Составляет 

мнемотаблицы и 

придумывает 

загадкипри 

незначительной 

помощи взрослого  

 

Не способен 

закодировать 

информацию, 

заложенную в 

загадке без помощи 

взрослого  

 

 

Умение кодировать 

информацию.  

  

  

 Самостоятельно 

составляет 

мнемотаблицы к 

стихам. 

Составляет 

мнемотаблицы при 

незначительной 

помощи взрослого  

 

Не способен 

закодировать 

информацию 

заложенную в 

стихотворение без 

помощи взрослого  

 

Умение расшифровывать 

ребусы  

  

Расшифровка 

ребусов  

 

Расшифровывает 

ребусы без помощи 

взрослого  

 

Отгадывает 

элементы, но не 

составляет целое 

слово  

Не отгадывает ни 

одного элемента 

ребуса  

Д.и. «Ребусы» 

Умение самостоятельно 

составлять ребусы  

  

 

 Проявляет попытки 

самостоятельно 

составлять ребусы 

Проявляет интерес 

к составлению 

ребусов, но 

самостоятельно не 

предпринимает 

попытки составить 

ребус  

Не проявляет 

интереса к 

составлению 

ребусов. 
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