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Пояснительная записка 

к плану кружка мнемотехники 

«Разноцветная сказка» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Рабочий план составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.1 3049-13, а также в соответствии с реализуемой 

общеобразовательной программой МОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность в кружке «Разноцветная сказка» организуется в 

средней группе, решает такие цели, как расширение словаря детей, развитие связной речи, памяти и 

мышления детей средствами мнемотехники, развитие творческих способностей. НОД проводится с 

подгруппой детей не более 14 человек, 1 раз в неделю по 20 минут. Цикл рассчитан на 4 года обучения. 

При организации НОД педагогами используются игровые, словесные и практические методы с 

использованием авторских наглядных пособий. 

 

Возрастная группа Название цикла Итого в неделю 

Средняя группа «Разноцветная сказка» 1 раз в неделю 

по 20 минут 

 

Рабочая программа основана на методической литературе: 

 

 «1,2,3,4,5-Начинаем мы играть» Издательство Детство-пресс. Л.Е.Белоусова. 

 Учебник мнемотехники. Система запоминания «Джордано». М.: Самиздат, 2007. Козаренко В. А. 

  «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет». М.: 

ГНОМ и Д, 2003. Ткаченко Т. А. 

  «Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники» Спб.,2005. 

Т.В. Большова 
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Кружок «Разноцветная сказка» 

 

Руководители кружка: Кривабокова Светлана Павловна, 

                                       Попова Ирина Викторовна 

 

График работы кружка: Вторник:  16:00 – 16:20 

                                          Пятница:  16:00 – 16:20  

 

 

Список детей: 

 

 

1. Безуглов Дима 1. Пономарева Лиза 

2. Бокова Анастасия 2. Попова Полина 

3. Бородин Алексей 3. Сауткин Олег 

4. Гаврилов Арсений 4. Сокова Глафира 

5. Галкина Ульяна 5. Тарасова София 

6. Емельянов Артем 6. Уварова Виктория 

7. Ершова Екатерина 7. Фролов Артем 

8. Иванова Анастасия 8. Фролова Лиза 

9. Кожухарь Александр  9. Чернов Лев 

10. Коробков Артем 10. Шамшурина Валерия 

11. Наумова Мария 11. Ширяшкина Полина 

12. Непушкина Валерия 12. Шишлянникова Василиса 

13. Петриченко Кирилл 13. Яковлев Роман 

 14. Яремин Андрей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

"Учите ребёнка 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" (К.Д.Ушинский). 

"Воспитание - значит питание способностей ребенка, а не создание тех новых способностей, 

которых в нем нет" (Джузеппе Мадзини). 

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. 

 

Из опыта работы 

 

Учитывая факторы времени, я поставила перед собой  задачу – сделать процесс обучения 

интересным, занимательным, развивающим. 

Рассмотрим некоторые обстоятельства совершенствования процесса становления связной речи 

у детей. Один из таких моментов, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, Л. В. Эльконина и 

др. – это наглядность. 

Рассматривание предметов, картин помогает детям называть предметы, их характерные 

признаки, производимые с ними действия. 

В качестве следующего вспомогательного фактора Л. С. Выготский называет прием создания 

плана высказывания. Ученый отмечал важность последовательного размещения в предварительной 

схеме всех конкретных элементов высказывания. 

 К.Д.Ушинский писал: “Учите ребёнка 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”. 

Используя учения великих педагогов, я применила в работе приёмы мнемотехники, 

предварительно испытав на практике эффективность наглядного материала в развитии речи детей.  

Мнемотехника – технология развития памяти, совокупность правил и приемов, облегчающих 

запоминание.  

Мнемосхемы - это схемы, в которые заложена определенная информация. Суть  их заключается 

в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); 

таким образом весь текст зарисовывается схематично, глядя на эти схемы – рисунки, ребенок легко 

запоминает, а затем воспроизводит  рассказ, сказку. Так как наглядный материал у дошкольников 

усваивается лучше, использование мнемотехники  на занятиях по развитию связной речи позволяет 

детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и 

воспроизводить её. 

 Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. На каждое слово или 

маленькое словосочетание так же  придумывается картинка (изображение); таким образом, все 

стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя графическое 

изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе я предлагаю готовую план — 

схему, а по мере обучения ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы.   

Мнемосхемы,  мнемотаблицы: 

 являются дидактическим материалом по развитию речи; 

 их можно использовать для пополнения словарного запаса        и развития речи; 

 использовать при обучении пересказу и составлению       рассказов, заучивании наизусть и 

отгадывании загадок. 

http://ds82.ru/doshkolnik/4588-.html


Овладение приемами работы с мнемосхемами,  мнемотаблицами значительно сокращает время 

обучения и одновременно решает задачи, направленные на развитие основных психических процессов - 

памяти, внимания, образного мышления, развитие связной речи. В результате использования 

мнемотаблиц, мнемосхем расширяется не только словарный запас, но и знания об окружающем мире, 

развиваются мышление, память, связная речь. Появляется желание пересказывать — ребенок понимает, 

что это совсем не трудно, заучивание стихов,  пересказ  превращаются в игру, которая захватывает его. 

 На занятиях в кружке мы с воспитанниками изготавливаем  мнемокнижки.  Дети 

самостоятельно  зарисовывают в книжках схемы (я лишь слежу за тем, чтобы дети выполняли 

последовательность изображений), а  затем по схемам воспроизводят сказку (рассказ)  -  мне, а потом 

дома родителям. 

Я предлагаю также детям мнемотаблицы для  заучивания стихотворений  о месяцах года (в 

соответствии с временами года). Дети с удовольствием заучивают стихи, а также с удовольствием 

зарисовывают мнемотаблицы и мнемокнижки  к ним. 

 

Польза от занятий: развиваем связную  речь и творческие способности, а так же готовим руку к 

письму.  

 

Отзывы  родителей о мнемокнижках и мнемотаблицах - положительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

ЗАДАЧИ НА ГОД: 

 

 

Образовательные: 

- научить составлять и работать по картинкам, схемам, мнемодорожкам;  

- способствовать усвоению приемов запоминания, их осознанное применение 

(зрительной, слуховой, моторной, тактильной памяти); 

- повышать умственную активность, умение сравнивать, выделять существенные 

признаки, используя приемы мнемотехники; 

- развивать образное и речевое воображение, зрительное и тактильное восприятие; 

- закреплять развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическим 

воспроизведении; 

- развивать речь детей, расширять словарь детей однокоренными словами. 

  

Воспитательные: 

- содействовать подчинению своих действий инструкциям взрослого;  

- формировать и закреплять внимательность, находчивость, усидчивость, 

самостоятельность, дисциплинированность.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь. 

1. Чтение стихотворения «Листопад». Подбор и составление мнемодорожки из набора картинок. 

2. Заучивание стихотворения «Листопад». Д/игра «Сложи картинки по порядку». 

3. Чтение стихотворения «Белый мишка». Подбор и составление мнемодорожки из набора картинок. 

4. Заучивание наизусть стихотворения «Белый мишка». Д/игра «Что перепутал Буратино». 

Октябрь. 

1. Чтение стихотворения «Компот». Подбор и составление мнемодорожки из набора картинок. 

2. Заучивание стихотворения «Компот». Д/игра «Сложи картинки по порядку». 

3. Чтение стихотворения «Киска». Подбор и составление мнемодорожки из набора картинок. 

4. Заучивание наизусть стихотворения «Киска». Д/игра «Наведи порядок в картинках». 

Ноябрь. 

1. Чтение стихотворения «Подарки осени». Подбор и составление мнемодорожки из набора картинок. 

2. Заучивание стихотворения «Подарки осени». Д/игра «Сложи картинки по порядку». 

3. Д/игра «Составь из набора картинок мнемодорожку к знакомым стихотворениям». 

4. Повторение знакомых стихотворений в д/игре «Угадай стихотворение по мнемодорожке». 

Декабрь. 

Чтение стихотворения «Дед Мороз прислал нам елку». Подбор и составление мнемодорожки из набора 

картинок. 

2. Заучивание стихотворения «Дед Мороз прислал нам елку». Д/игра «Сложи картинки по порядку». 

3. Д/игра «Убери лишние картинки». 

4. Повторение знакомых стихотворений в д/игре «Угадай стихотворение по мнемодорожке». 

Январь. 

1. Чтение стихотворения «Дятел». Подбор и составление мнемодорожки из набора картинок. 

2. Заучивание стихотворения «Дятел». Д/игра «Сложи картинки по порядку». 

3. Чтение стихотворения «Дикие животные». Подбор и составление мнемодорожки из набора картинок. 

4. Заучивание наизусть стихотворения «Дикие животные». Д/игра «Наведи порядок в картинках». 

Февраль. 

1. Чтение стихотворения «Хлеб». Подбор и составление мнемодорожки из набора картинок. 

2. Заучивание стихотворения «Хлеб». Д/игра «Какой картинки не хватает». 

3. Д/игра «Составь из набора картинок мнемодорожку к знакомым стихотворениям». 

4. Повторение знакомых стихотворений в д/игре «Угадай стихотворение по набору слов». 



Март. 

1. Чтение стихотворения «Мой мишка». Подбор и составление мнемодорожки из набора картинок. 

2. Заучивание стихотворения «Мой мишка». Д/игра «Из набора картинок выбери только те, которые 

подходят к стихотворению». 

3. Чтение стихотворения «Белка шалунишка». Подбор и составление мнемодорожки из набора 

картинок. 

4. Заучивание наизусть стихотворения «Белка шалунишка». Д/игра «Угадай стихотворение». 

Апрель. 

1. Чтение стихотворения «Космонавт». Подбор и составление мнемодорожки из набора картинок. 

2. Заучивание стихотворения «Космонавт». Д/игра «Какой картинки не хватает». 

3. Д/игра «Составь из набора картинок мнемодорожки к знакомым стихотворениям». 

4. Повторение знакомых стихотворений в д/игре «Угадай стихотворение по набору слов». 

Май. 

1. Чтение стихотворения «Жук». Подбор и составление мнемодорожки из набора картинок. 

2. Заучивание стихотворения «Жук». Д/игра «Какой картинки не хватает». 

3. Д/игра «Составь из набора картинок мнемодорожки к знакомым стихотворениям». 

4. Повторение знакомых стихотворений. Викторина «Говорушки» 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Табель учета посещаемости детей. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

                                    

1 Безуглов Дима                                     

2 Бокова Анастасия                                     

3 Бородин Алексей                                     

4 Гаврилов Арсений                                     

5 Галкина Ульяна                                     

6 Емельянов Артем                                     

7 Ершова Екатерина                                     

8 Иванова Анастасия                                     

9 Кожухарь Саша                                     

10 Коробков Артем                                     

11 Наумова Мария                                     

12 Непушкина Валерия                                     

13 Петриченко Кирилл                                     

14                                      



Табель учета посещаемости детей. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

                                    

1 Пономарева Лиза                                     

2 Попова Полина                                     

3 Сауткин Олег                                     

4 Сокова Глафира                                     

5 Тарасова София                                     

6 Уварова Виктория                                     

7 Фролов Артем                                     

8 Фролова Лиза                                     

9 Чернов Лев                                     

10 Шамшурина Лера                                     

11 Ширяшкина Полина                                     

12 Шишлянникова В.                                     

13 Яковлев Роман                                     

14 Яремин Андрей                                     
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