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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

  
Направленность – социально-педагогическая 

 Данная методика направлена на интеллектуальное развитие детей дошкольного 

возраста. 

 Занятия по мнемотехнике представляют из себя систему целенаправленных 

приёмов и способов, которые обеспечивают эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации. Мы поможем вашему ребёнку овладеть этими приёмами и 

способами запоминания, активно пользоваться речью и развить логического мышления. 
 

    Мнемотехника – "искусство запоминания"- система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации 

и развитие речи, это совокупность правил и приемов, облегчающих процесс запоминания 

информации. 

 Память можно определить, как способность сохранения, организации и 

воспроизведения прошлого опыта, информации. В зависимости от вида стимулов 

различают память зрительную, слуховую и др. 

 У младших дошкольников преобладает непроизвольная память, основанная на 

эмоциях и интересе, когда легко запоминается все яркое, новое, интересное. В старшем 

дошкольном возрасте познавательные процессы приобретают произвольность. Чтобы 

процесс запоминания проходил быстрее и легче, память ребенка надо тренировать. Нужно 

научить его разным приемам, помогающим лучше запомнить. 

            Применяемые в работе элементы мнемотехники делают процесс обучения более 

интересным и нетрадиционным. У детей улучшается память, т.к. эта система облегчает 

запоминание и увеличивает объем памяти путем образования дополнительных 

ассоциаций. 

            Мнемотехника — система различных приёмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, 

организация учебного процесса в виде игры. Использование мнемотехники в настоящее 

время становиться актуальным. Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо 

известен. Когда человек в своём воображении соединяет несколько зрительных образов, 

мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из 

образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы.  

Хорошо известно, что язык мозга — это образы. И, прежде всего, зрительные образы. 

Если обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые наши команды, например, 

команду «запомнить». Но где взять такие программы, которые позволят нам общаться с 

мозгом и будут кодировать телефоны, даты, номера автомобилей на его образный язык? 

Мнемотехника и является такой программой. Она состоит из нескольких десятков 

мыслительных операций, благодаря которым удается «наладить контакт» с мозгом и взять 

под сознательный контроль некоторые его функции, в частности, функцию запоминания. 

Использование приёмов мнемотехники, способствует увеличению объёма памяти.  

                  Всё это достигается путём образования ассоциаций. 

Абстрактные объекты, факты заменяются образами, имеющими визуальное, аудиальное 

или кинестетическое представление. Большинству людей сложно запомнить слова с 

неизвестным, абстрактным значением. Зазубренная информация, исчезает из памяти через 

несколько дней. Для прочного и лёгкого запоминания следует наполнить слово 

содержанием (с помощью приёмов мнемотехники). Связать его с конкретными яркими 

зрительными, звуковыми образами, с сильными ощущениями. Приёмы мнемотехники не 

совершенствует память, она только облегчает запоминание. 

 

 



    Актуальность  

 Ни для кого не секрет, что в настоящее время всё чаще у детей наблюдаются 

следующие проблемы: скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в 

предложении, нарушение звукопроизношения, внимания, несовершенно логическое 

мышление. Поэтому перед нами встала задача научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 

окружающей жизни. 

 В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание 

носит в основном непроизвольный характер: дети лучше запоминают события, предметы, 

факты, явления, близкие их жизненному опыту. При обучении детей вполне обосновано 

использование творческих методик, эффективность которых очевидна, наряду с 

общепринятыми. 

 Приёмы мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объём 

памяти путём образования дополнительных ассоциаций. 

 
1.2. Цель 
 

       Развитие памяти, мышления, воображения, внимания, а именно психических 

процессов, ведь именно они тесно связаны с полноценным развитием речи. 

  

Задачи  
 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

    -  создание исходной базы для развития памяти 

    - решение речевых проблем с помощью развития и расширения активного словарного  

запаса;     

    - расширение с помощью мнемотехники представлений ребенка об окружающем мире. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

     - развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления 

и речи; 

    - перекодирование информации, т.е. преобразования из абстрактных символов в образы; 

    - развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

     - воспитание у детей устойчивого интереса к изучению стихов, пересказу сказок и 

рассказов; 

     - воспитание и развитие навыка у детей к ораторскому искусству и умению слушать. 

 

1.3. Условия реализации программы 

 

Программа по мнемотехнике рассчитана на детей от 4-х до 7-лет. В группу по первому 

году обучения набираются дети 4-х 5-лет, по второму году обучения – 5-7 лет. 

1.4. Особенности организации образовательного процесса. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в группах до 10 человек,  2 раза в неделю, по 25-30 минут в течение 34 

недель. Форма проведения занятий: игровая. Ведущей, наиболее привлекательной 

деятельностью в дошкольном возрасте является игра, поэтому программа строится на 



основе игровых упражнений, направленных, в первую очередь на обеспечение 

психологической комфортности при переходе ребенка из ДОУ в школу. 

1.5. Ожидаемые результаты  

 у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире;  

 появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории;  

 появляется интерес к заучиванию стихов и потешек;  

 словарный запас выходит на более высокий уровень;  

 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед 

аудиторией. 

 

1.6. Оценка качества образовательной деятельности 

 

 Результативность обучения определяется качеством выполнения систематических, 

итоговых и зачётных заданий по мнемотехнике:  

 

 - проверка правильности выполнения заданий в играх на занятиях;                                                                                  

- проверка выполнения индивидуальных заданий;                                                                             

- выставки личных достижений детей: письма, поздравления;                                                                  

-  конкурсы  

- диагностика (2 раза в год);                                                                                                                              

- открытые занятия (2 раза в год);                                                                                                                

- анализ результатов образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел. 

Календарно-тематический план 

4-5 лет 

Месяц Содержание 

Сентябрь  

 1.Знакомство (рассказ о себе) 

Приветствие. 

Кто я. Как меня зовут. 

Сколько мне лет. 

Моя любимая игрушка. 

2. Задание "Фотоаппараты"- запомни картинки. Развитие зрительной 

памяти. 

3. Задание "Слухачи"-послушать звуки за окном. Слуховое внимание. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

5. Задание "пары слов" Развитие слуховой памяти. 

6. Мнемотаблица на стихотворение С.Я Маршака "В небе гром гроза.." 

7. Игра (подвижная) "Бегите к флажку" 

 1.Вспоминаем у кого какая любимая игрушка была на предыдущем 

занятии. 

2. Запоминаем слова методом составления рассказа.(Четыре пары 

словосочетаний) 

3.Знакомимся со знаковой символикой, т.е.изображение рисунков 

символами в мнемотаблицах, внесение знаковой символики в речевую 

деятельность детей. 

4.Задание на слуховое внимание. "Глазки спят" 

5.Пальчивовая гимнастика. 

6.Повтор стихотворения "Гром гроза" 

7.Игра "Летает - не летает" 

Октябрь 

 1.Дыхательная гимнастика "Самолет" 

2. Развитие слух. памяти. Игра "ДОБАВЬ ЧТО-ТО НОВОЕ" 

3.Задание на развитие зрительной памяти: "Картинки" 

4.Пальчиковая гимнастика :"Хома" 

5.Мнемотаблица на стих "У реки росла рябина" 

6.Игра "Зайка" 

 1.Игра "Опиши соседа" 

2.Задание на развитие произвольного внимания. 

3.Запоминание слов методом составления рассказа. 

4.Задание на развитие мелкой моторики. 

5.Повторение стихотворения по мнемотаблице. 

6.Запомни картинки. Развитие зрительной памяти. 

 1.Описательный рассказ фрукты-овощи по опорной таблице. 

2.Развитие логического мышления. "Слова-сюжет" 

3.Развитие зрительного внимания. "Учим формы" 

4.Знакомство с клеткой. 

5. Гимнастика для глаз. 

 1.Настройка "Воздушный шарик" 

2.Развитие зрительного внимания "Что изменилось" 

3.Пространственная ориентация на листе бумаги. 

4.Развитие слуховой памяти. 



5.Заучивание стихотворения по мнемодорожке "Пылесос" 

 1.Настройка "Осенний листопад" 

2.Задание на развитие логического мышления 

(каждому участнику по два слова для составления предложения) 

3.Развитие зрительного внимания"Что спряталось на рисунке" 

4.Развитие внимания "Вредная обезьянка" 

5. Повторение стих-я по мнемодорожке. 

6.Работа по клеткам. 

 1.Сказка по коллажу "Колосок" 

2.Мнемотаблица "Колосок" 1 вар., 2 вар. 

3.Выкладывание фигур из палочек 

4.Работа по клеткам,(учимся проводить прямые линии)"Парашютисты". 

5. Подведение итогов 

ноябрь 

 1.Настройка "Игра с воображаемым песком" 

2.Мнемотаблица с загадками по сказке "Колосок" вар 2. 

3.Задание на развитие слуховой памяти: "Слова-пары" 

4.Мнемотаблица к стихотворения "Листочки, листочки" 

5.Задание на развитие зрительной памяти "Коврики"(срисовать с 

образца) 

 1.Настройка "Ленивая кошка" 

2.Развитие внимания, воображения и словарного запаса :  

   сочиняем сказку про игрушку. 

3.Игра "Ухо-нос" 

4.Развитие зрительного внимания (открытки-составление сюжета) 

5.Работа в тетради (соедини точки) 

 1.Настройка. Вхождение в образ природы – цветок. 

2.Задание на слуховое внимание. (8 слов) 

3.Задание на внимание: "Обезьянки"(повтори движение) 

4.Развитие зрительной памяти (Картинка) 

5.Пальчиковая гимнастика 

6. Рисуем по клеткам (прямую линию) 

 1.Настройка "Собачка" 

2.Ассоциативное мышление (пары слов) 

3. Упражнение на развитие зрительного внимания 

4.Мнемотаблица "пылесос" 

5. Соедини точки (грибок) 

 1.Дыхательная гимнастика "Катаемся на лифте" 

2.Задание на слуховое внимание. 

З. Развитие зрительной памяти. 

4. Физ. минутка. 

5.Пальчиковая гимнастика 

6.Мнемотаблица "Птичка" 

7. Упражнение на расслабление. 

 1.Приветствие.  

2."Игра с песком" 

3.Задание на слуховое внимание (Слова из текста) 

4.Задание на внимание (признаки осени) 

5. Физ. минутка. 

6.Мнемотаблица повторить "Птичка" 

7. Дорисуй рисунок. 

 1.Расположение геометрических фигур по инструкции. 



2. Упражнение на развитие пространственной ориентации. 

3. Игра "Правый глаз" 

4.Задание на слуховое внимание "Повтори" 

5. Игра "Найди игрушку" 

 1. Настройка "Беспомощный птенец" 

2. Задание на ассоциативное мышление (пары слов) 

3. Пространственная ориентация. Повтор пред. упр. 

4. Задание на определение пространственного расположения  между 2-3 

предметами. 

5.Мнемотаблица "Медведь - лесной житель" (рассказ) 

6. Игра "Повтори" 

7. Игра "Найди игрушку" 

декабрь 

 1.Настройка "Ветер"(прием фантазирования) 

2.Развитие слухового и ассоциативного внимание (пары слов) 

3.Игра "Что выше?" 

4.Задание на внимание."Хлопни в ладоши" 

5.Развитие слухового внимания. Цепочка слов. 

6.Физ. мин. 

7.Мнемотаблица "Листочки" 

 1.Дыхательная гимнастика "Корабль и ветер" 

2.Задание на развитие зрительного внимания. 

3.Запоминание слов по методу "Цицерона" 

4.Задание на внимание "Печатная машинка" 

5.Работа по клеткам. "Обведи клетку" 

 1. Приветствие. 

2. Задание на зрительное внимание "Картинка+предмет" 

3. Задание на внимание "Да" и Нет" не говори" 

4. Задание на слуховое внимание 

5.Задание на развитие пространственной ориентации. 

6. Физ. мин. "Аист" 

7. Рисунок по клеткам "Кубик" 

 1.Настройка "Радуга ,бними меня" 

2.Запоминаем цвета радуги:« Каждый Охотник Желает Знать, Где 

Сидит Фазан». 

3. Упр. "Говори наоборот" (антонимы) 

4. Мнемотаблица "В небе гром, гроза..." 

5. Физ. мин. "Хома" 

6. Соотносим слова-цветам по наглядным картинкам и составляем из 

полосок цветовую гамму радуги. 

 1.Приветствие. 

2.Задание на развитие зрительного внимания. 

3. Метод "Цицерона" "Дорога в детский сад" 

4.Задание на внимание 

5. Задание на развитие пространственной ориентации. 

6. Мнемотаблица повтор стих-я про радугу 

7. Работа по клеткам "Светофор" 

 1.Приветствие. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Задание на развитие слуховой памяти. 

4."Коллаж" математический (цифра 3) 

5. Физ. мин. Повтори движение. 



6. Графический диктант "Флажок" 

 1.Дыхательная гимнастика "Морозные узоры" 

2. Задание на слуховое внимание "Обезъянки" 

3.Задание на развитие зрительной памяти 

4.Моторика "Метели" 

5.Мышление.Игра "Шахматы" 

6.Мнемодорожка "Колобок" 

7.Графический диктант "Квадрат" 

 1.Настройка "Молоко" 

2.Развитие мышления,смекалки.Игра"Жили были..." 

3.Задание на развитие слухового внимания "Хлоп-топ" 

4.Мнемотаблица "На свете все на все похоже" 

5.Развитие внимания. Игра "Жук" 

6.Моторика "Резиночка" 

7.Задание в тетради."Продолжи по образцу" 

8.Упражнение на релаксацию "Снеговик" 

январь 

 1.Настройка "Снежки" 

2.Задание на развитие слуховой памяти. 

3.Задание на развитие зрительной памяти. 

4.Задание на внимание "Табличка с цифрами" 

5.Повторение Мнемотаблицы "На свете все на все похоже" 

6.Задание на зрительное внимание "Что изменилось" 

7. Узор для новогодней игрушки 

 1.Дыхательная гимнастика "Водолаз" 

2.Внедрение английских слов (цвета) ассоциативным способом 

3.Задание на развитие зрительной памяти 

4.Игра "Пары слов" 

5.Мнемозагадка "Солнце" 

6.Пальчиковая гимнастика 

7 Графический диктант "П" 

 1.Настройка "Пирожок" 

2.Развитие внимания. Игра "Объяснялки" 

3.двигательное внимание "Повтори движение" 

4.Задание на развитие зрительной памяти. 

5.Пальчиковая гимнастика 

6.Графический диктант 

7.Упражнение на релаксацию "листья» 

 1.Настройка "Котенок" 

2.Игра "Попугай" 

3.Метод свободных ассоциаций "Картинки" 

4.Развитие внимания "Волшебная палочка" 

5.Моторика. 

6.Физ. минутка. 

7.Мнемодорожка "Шарик" 

 1.Дыхательная гимнастика "Вентилятор" 

2.Игра "Пары слов" 

3.Развитие зрительного внимания "Найди лишнее" 

4.Описательный рассказ по мнемотаблице "Дикие звери" 

5.Игра "Веселые человечки" 

6.Физ минутка 

7.Графический диктант. 



 1.Настройка "Магазин" 

2.Сказка Сутеева "Под грибком" по мнемотаблице. 

3.Пиктограмма по картинкам "Составить словосочетание" 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.Рисунок пиктограммы под диктовку. 

февраль 

 1.Настройка "Радуга, обними меня" 

2.Каждый охотник желает знать где сидит фазан. 

3.Закрепление цветов по таблице. 

4. Игра "говори наоборот" 

5.Развитие слухового внимания "Цепочка слов" 

6.Разложи радугу из цветной бумаги. 

 1. Дыхательная гимнастика "Ветер" 

2. Приветствие. 

3. Эмоции. "Ругаемся овощами","Комплименты цветами" 

4. Мирилки. 

5.Задание на развитие зрительной памяти. 

6. Метод Цицерона."Дорога в д/сад." 

7. Физ. минутка. 

8.Упражнеия на ориентирование. 

9. Графический диктант "Светофор" 

 1.Приветствие 

2.Задание на развитие слухового внимания. 

3.Коллаж "Цифра три" 

4.Физ. минутка. 

5.Упражнение на зрительное внимание "Найди отличия" 

6.Графический диктант "Флажок" 

7. Упражнение на релаксацию "Надувайся пузырь" 

 1.Приветствие. 

2.Дыхательная гимнастика "Шарик в животике" 

3.Развитие слухового внимания "повтори слова" 

4.Картинка на внимание. 

5.Слова "Цицерон" 

6.Сказка "Колобок" разложить по картинкам. 

7.Физ. минутка. 

8.Развитие воображения "Дорисуй рисунок" 

 1.Дыхательная гимнастика "Ёжики" 

2.Игра "Пары слов" 

3.Задание на внимание "Цвета" 

4.Развитие зрительного внимания. 

5.Физ. минутка. 

6.Мнемотаблица песня "Ветер" 

7.Игра "Что исчезло" 

8.Рисунок "Лесенка" 

 1.Настройка "Бабочка" 

2.Пары слов. Смысловое запоминание. 

3.Фотографическая память. Картинки. 

4.Зрительная память. "Что изменилось" 

5. Физ. Минутка. 

6. Игра "Мореплаватели" 

7.Счетные палочки. Выложи рисунок. 

 1.Дыхательная гимнастика "Каша кипит" 



2.Игра "Гуляем по зоопарку" 

3.Развитие зрительного внимания (картинки) 

4.Игра "Узнай по описанию" 

5.Игра "Назовись" 

 1.Дыхательная гимнастика "Семафор" 

2.Задание на развитие слуховой памяти. 

3.Задание на развитие зрительного внимания."Цифровой ряд" 

4.Игра "повтори движение" 

5. Рисуем пиктограмму на Валентинках. 

март 

 1.Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой "Пылесос" 

2.«НЕЛОГИЧНЫЕ» ПАРНЫЕ АССОЦИАЦИИ СЛОВ ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВИДИМОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ 

3.Развитие зрительного внимания "Запоминание картинок 

последовательно" 

4. Развитие внимания "Выложи картинку по образцу" 

5. Пальчиковая гимнастика "Пирог" 

6. Мнемотаблица "Пирог" 

 1.Дыхательная гимнастика "Пылесос" 

2. Описательный рассказ по мнемотаблице "Мой папа" 

3. Пары слов. Игра. 

4.Развитие сплоченности, игра "Падающая башня" 

5. Графический диктант. Буква "С" 

 1.Дыхательная гимнастика "Резиновая игрушка" 

2.Задание на слуховое внимание "В лесу" 

3.Слова Цицерон "Собираемся в поход". 

4.Физ. минутка. 

5.Мнемотаблица "Масленица" 

6.Упражнение на ориентирование в пространстве 

7.Графический диктант "Т". 

 1.Дыхательное упражнение "Гармошка" 

2.Упражнение на развитие зрительной памяти 

3.Игра "Пары слов" 

4.Мнемотаблица повторение Масленица" 

5.Физ. минутка. 

6.Графический диктант "Цветок" 

 1.Дыхательная гимнастика "Ветер" 

2.Развитие слухового внимания 

3.Задание на зрительное внимание. 

4.Задание на аналогии. 

5.Мнемодорожка "Птичка" 

6.Соедини точки. 

 1.Дыхательная гимнастика "Часики" 

2.Задание на развитие слухового внимания. 

3.Развитие зрительной памяти. Последовательное запоминание 

картинок. 

4.Игра "Слушай и выполняй" 

5.Пиктограмма к стих-ю "Маме" 

6.Зарисовка пиктограммы. 

 1.Настройка "Игра с песком" 

2.Задание на слуховое внимание "Что там" 

3.Задание на зрительную память "Фигуры и цвет" 



4.Физ. минутка. 

5.Рисунок "Соедини точки" 

 1.Дыхательная гимнастика "Бегемотики" 

2.Задание на развитие зрительной памяти. 

3.Задание на развитие слуховой памяти. 

4.Игра "Опиши соседа" 

5.Мнемотаблица "Мамочка" 

6.Физ.минутка. 

7. Развитие логического мышления. 

 1.Артикуляционная гимнастика. 

2.Задание на развитие зрительной памяти. 

3. Игра "МУХА" 

4.Физ. минутка. 

5.Мнемотаблица "Ласточка" 1 часть. 

6.Графический диктант "Слон" 

апрель 

 1.Дыхательная гимнастика "Шарики" 

2.Развитие внимания "Небылицы" 

3.Задание на развитие слуховой памяти. 

4.Игра "Ассоциации" 

5.Игра "МУХА хитрая" 

6.Мнемозагадка "Медведь" 

7.Графический диктант "Ёжик" 

 1.Дыхательная гимнастика с клубочком. 

2.Задание на зрительную память по сказке "Репка" из геометрических 

фигур. 

3.Физ. минутка. 

4. Мнемотаблица "Про насекомых" 

5. Работа в тетради. Штриховка. 

6. Пальчиковая гимнастика. 

 1.Дыхательная гимнастика с клубочком. 

2.Учимся ориентироваться на плоскости. 

3. Задание на развитие зрительной памяти. 

4.Физ. минутка. 

5.Мнемотаблица "Ласточка" 2 часть. 

 1.Дыхательная гимнастика с клубочком. 

2.Пальчиковая гимнастика. 

3.Игра "Цвета" 

4. Игра "фотоаппараты" 

5.Игра "Пол-нос-потолок" 

6. Физ. минутка. 

7. Мнемотаблица "Ласточка" 1,2,3 часть. 

8.Пиктограмма на стих-е "Ласточка 

 1.Дыхательная гимнастика "Облачко" 

2.Задание на развитие ассоциативного мышления "Открытки" 

3.Счетные палочки. Логические задачки. 

4.Физ. минутка. 

5.Мнемотаблица "Дни недели" 

6. Графический диктант "Домик" 

 1.Настройка "Солнечный зайчик" 

2. Эйдетика "Планеты" 

3.Задание на развитие воображения "Составь ракету" 



4. Мнемотаблица "Космонавт" 

5.Физ.минутка. 

6.Графический диктант "Ракета" 

 1.Настройка "Киска" 

2.Эйдетика "Планеты"(повторить) 

3. Физ. минутка. 

4. Пиктограмма. Рисунок планет. 

5. Упражнение на релаксацию "кукла" 

 1. Настройка "Бабочка" 

2.Стих-е Маяковского "Тучкины штучки" Мнемотаблица. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Задание на развитие зрительной памяти. 

5.Задание на ориентировании. 

6.Задание на внимание. 

 1.Настройка "Собачка" 

2.Задание на слуховое внимание. 

3.Игра "часть-целое" 

4.Игрра "запомни картинку" 

5.Ассоциации "Свяжи пару" 

6. Физ минутка. 

7. Игра "магический квадрат" 

май 

 1.Настройка "Цирковые медвежата" 

2.Игра "Про кого я говорю" 

3.Игра "Скажи какой" 

4.Игра "Свяжи пару" 

5. Задание на развитие зрительного внимания 

6.Друды. 

7.Игра "Пузырь" 

 1.Настройка "Шмель" 

2.Игра "Четвертый лишний" 

3.Пальчиковая гимнастика "Пчелка" 

4.Описательный рассказ "Шмель" (Коллаж) 

5.Игра "Разговор с пчелой" 

6.Игра-загадка "Как называются насекомые" 

7.Игра "Отгадай" 

8. Подвижная игра "Шмель" 

 1. Настройка "Соловей" 

2.Пробы "Хеда" 

3. Упражнение на тактильные ощущения. 

4. Физ минутка "Самолеты" 

5. Раскладывание фигур из сч. палочек. 

6.Пальчиковая гимнастика. 

7. Графический диктант "Флажок" 

 1.Настройка "Веселые обезьянки" 

2.Игра "Болгария" 

3. Задание на развитие зрительного внимания 

4. Игра "Инопланетяне" 

5. Физ минутка "Солнышко и дождик" 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Мнемотаблица "Мама-книжка" 

 1. Настройка "Солнечные лучики" 



2. Дыхательная гимнастика "Корабль и ветер" 

3. Коллаж "Птичка и гнездышко" 

4.Физ. минутка 

5.Упражнение на развитие внимания. 

6. Упражнение на релаксацию 

 1.Дыхательная гимнастика 

2.Задание на развитие слухового внимания 

3.Пальчиковая гимнастика "Машина" 

4. Задание на внимание 

5. С.Маршак "Скверная история" 

6.Зарисовка в мнемоквадратах №1 

 1.Настройка "Волшебная сумочка" 

2.Игра "Что снаружи что внутри" 

3. Задание на пространственную ориентацию 

4.Пальчиковая гимнастика 

5."Скверная история" часть 2 

6.Зарисовка в мнемоквадратах 

7.Упражнение на релаксацию "Спортсмены" 

 1.Сочиняем сказку 

2. Ассоциации "Картинка-слово" 

3.Физ. минутка "Ловим комаров" 

4."Скверная история" часть 3 

5. Зарисовка в мнемоквадратах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 



№ п/п 

 
Название мероприятия Сроки Место проведения 

1. Выставка осенних детских рисунков октябрь Музыкальный зал 

2. Стихи для деда Мороза декабрь Музыкальный зал 

3. Выставка рисунков о зиме январь Музыкальный зал 

4. Стихи для пап февраль Музыкальный зал 

5. Коллективные работы (создание коллажей) ноябрь, 

февраль, 

май 

Музыкальный зал 

6. Стихи  для мам март Музыкальный зал 

7. Открытое занятие  

апрель 

Музыкальный зал 

8. Выставка детских работ май Музыкальный зал 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

№ 

п/п 

 

Тема Формы 

взаимодействия 
Сроки 

1. Мнемотехника – "искусство 

запоминания"- система методов и 

приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации и развитие 

речи 

родительское 

собрание 

сентябрь 

2. «Как использовать мнемотаблицы » консультация ноябрь 

3. «Создание коллажей» беседа декабрь 

4. «Как говорит мой ребёнок» консультация 

педагога 

дополнительного 

образования по 

развитию речи 

январь 

5. Открытое занятие: «Азбука - река» Просмотр и 

обсуждение 

открытого занятия 

 

апрель 

6. «Чему мы научились в этом году…» Родительское 

собрание и 

индивидуальные 

консультации по 

итогам года 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 



месяц содержание 
октябрь Сказка «Маша и медведь» 

Разучивание по коллажу потешки про мышку. 

«Почини коврик» (заплатка геометрическая  фигура). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Артикуляционная гимнастика на звук Л. 

Набор коллажей по сказке «Маша и медведь». 

Набор мнемодорожек, таблиц по времени года «осень» 

ноябрь Разучивание стихотворения по коллажу «Миша маленький 

медведь..» 

Дидактическая игра «Кто спрятался» 

Артикуляционная гимнастика на звук Н. 

Загадки про собаку.  

Физкультминутка «Мишка косолапый» 

декабрь Разучивание стихотворения «Снежный ком». 

Разучивание по коллажу стихотворения « Вырастала елка» 

Игра «Отгадай на ощупь»  

Рисование Мышки-норушки. Написание букву М. Рисование 

«украсим чашку».Физкультминутки на звук М.  

январь Сказка «Рукавичка» 

Составление сказки «кошка и три котенка» 

Разучивание стихотворения П.Воронько «Пирог» 

Работа с мнемотаблицей на слово «зима». 

Заучивание стихотворения «Снежный кролик» 

Артикуляционная гимнастика на звук Д. 

Набор коллажей и мнемотаблица по сказке «Рукавичка». Набор 

мнемодорожек по времени года «зима»  

Мнемотаблица к стихотворению «Пирог». 

Загадки про елочку. 

Украсим рукавичку для друга. Физкультминутка «Прыгаем, как 

зайчики»,  

Физкультминутка на звук Д. 

Рисование «украсим елочку. Подвижная игра «Лохматый пес» 

февраль Сказка»У солнышка в гостях» 

Разучивание потешки по коллажу «Курица» 

Заучивание стихотворения «Ягодки рябинки»  

Заучивание стихотворения « Ручей» (физкультминутка) 

Сказка о веселом язычке. 

«Давайте вместе поиграем»( блоки дьенеша) 

Артикуляционная гимнастика на звук И. Набор коллажей и 

мнемотаблица к сказке. Набор мнемодорожек  по времени года 

«зима» 

Игра «Снежки» 

Рисование буквы И. Игра «Чего не стало» 

Мнемотаблица к стихотворению «Ягодки рябинки» 

Набор тактильных дощечек.   Коллаж  к сказке о веселом язычке. 

март Сказка «Заюшкина избушка» 

«Вспомни букву, назови сказку» 

Игра «Чего не стало». 

Составление описательного рассказа на тему «Моя мама» 

Разучивание потешки по коллажу «Ай, ду-ду» 

Артикуляционная гимнастика на звук В. Набор коллажей и 



мнемотаблиц к сказке и по времени года «весна». 

Мнемотаблица на тему «Моя мама» 

Рисование « Портрет Винни-Пуха» 

Физкультминутка на звук В. 

«Вспомним сказку по коллажу». 

Написание буквы В. 

Игра «кто в домике живет» 

«Выложи из палочек домик» , схема, наборы счетных палочек. 

апрель Сказка «Коза-дереза» 

Составление рассказа «Прогулка в лес» 

Составление рассказа к слову «коза» 

«Подбери ключик к замочку» 

«Сосчитай цветочки» и аппликация «Собери цветок»,«Собери 

картинку» 

Артикуляционная гимнастика на звук К. 

Набор коллажей и мнемотаблиц к сказке, по времени года «весна». 

Набор схем-движений для физкультминутки. 

Набор коллажей для составления рассказа « Прогулка в лес» 

Мнемотаблица к слову «коза» 

Физкультминутка «Котенок» 

Рисование котенка. 

«Построим домик» (счетные палочки) 

Ключи и замочки. Вырезанные из картона. 

Физкультминутка на звук К. 

май Сказка «Теремок» 

«Напиши буквы»и «Вспомни сказку по коллажу» 

Составление рассказа  к слову «весна» по мнемотаблицам. 

Составление сказки по мнемотаблице «Лиса и кувшин» 

Разучивание стихотворения «Пчела» 

Артикуляционная гимнастика на звук Т. 

Набор коллажей и мнемотаблиц к сказке.  

Подвижная игра «Птенчики в гнездышках» 

«Выложи домик из палочек»  

Коллажи по пройденным сказкам. 

Выложи букву из палочек по образцу. 

Физкультминутка на звук Т. 

 

 

Прогнозируемые  результаты 

 у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире;  

 появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории;  

 появляется интерес к заучиванию стихов и потешек;  

 словарный запас выходит на более высокий уровень;  

 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед 

аудиторией. 
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