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 “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



Задачи:
      - закрепить, обобщить знания педагогов 

по данной теме;

      - дать навыки работы в группе;
      - активизировать мыслительную и 

познавательную деятельность педагогов;
      - раскрыть личностный потенциал 

педагогов;
      - развить чувство работы в коллективе.























Очень удобно пользоваться методом мнемотаблиц при составлении описательных 
рассказов.
Например: рассказ о себе.
Меня зовут_____________. Маму зовут____________. Папа_______________.
У меня есть младший (старший) брат (сестра)___________________________.
Мама работает______________, а папа_________________________________.
Моя бабушка_____________________ умеет вязать и шить, а дедушка______ любит 
заниматься в саду и мастерить что-нибудь из дерева.
Мы с братом (сестрой) любим отдыхать на даче у бабушки и дедушки. Там мы играем в 
мяч, купаемся в речке, ходим в лес.
Мы очень любим свою семью.



Можно составить план пересказа текста «Любимый фрукт»
Груши- это фрукты. Они растут на деревьях, которые называются 
груша. Они бывают зелеными и желтыми. Растут в саду. Моя груша 
жёлтая, большая, сладкая и сочная. Из груши можно варить компот и 
варенье. Груши очень полезные. В них много витаминов.





Что дает мнемотехника?
В результате использования таблиц-схем и 
мнемотаблиц:
- Расширяется не только словарный запас, но и 
знания об окружающем мире.
- Появляется желание пересказывать — ребенок 
понимает, что это совсем не трудно.
- Заучивание стихов превращается в игру, которая 
очень нравится детям.
- Это является одним из эффективных способов 
развития речи дошкольников.
- Необходимо помнить, что уровень речевого 
развития определяется словарным запасом 
ребёнка. И всего несколько шагов, сделанных в 
этом направлении, помогут вам в развитии речи 
дошкольника.



Задание 1
  Угадайте название сказки по 
предложенным мнемотаблицам.





































Задание2



   Придумала мать дочерям имена,           
                 Вот – Лето и Осень, Зима и 
Весна. Приходит Весна – зеленеют 
леса                                И птичьи 
повсюду звенят голоса.                 А 
Лето пришло – всё под солнцем цветёт, 
И спелые ягоды просятся в рот.             
Нам щедрая Осень приносит плоды       
 Дают урожаи поля и сады.                    
Зима засыпает снегами поля,             
Зимой отдыхает и дремлет земля



Задание3
  Чтение мнемотаблицы.

 (По предложенной мнемосхеме 
составить и записать небольшой 
рассказ-изложение).





Задание4
    Придумать  рассказ на тему 

«Осень». Составить по нему 
мнемотаблицу. Любой другой 
воспитатель читает эту таблицу. 
Результат сравнивается с 
оригиналом.(Участвуют две 
команды, меняются таблицами).



Задание5
«Чёрный ящик»

  (Прочитать по предложенной 
мнемосхеме загадку. Отгадав её, 
вы узнаете ,что находится в  
таинственном «чёрном ящике»).





ЛУК, МОЛОДЦЫ!



Наша игра подошла к 
концу.

Спасибо за внимание!
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