
Тема:  «Мнемотехника, как средство развития речевой активности детей» в 

разновозрастной группе.                                  Тельнова Галина Егоровна. 

Направление: Познавательное, Художественное творчество (Рисование). 

Интеграции образовательных областей: «Развитие речи»,  

«Художественно-эстетическое развитие (рисование)», «Познавательное развитие», 

 «Социально – коммуникативное развитие». 

Цель: познакомить детей со стихотворением С. Маршак "Апрель". 

Задачи: учить детей запоминать  стихотворения, опираясь на мнемотаблицу, 

активизировать знания о весне. 

  развивать слуховое и зрительное внимание, выразительную речь, совершенствовать 

отчетливое произношение слов и словосочетание, обогащать словарь детей; 

 воспитывать любовь к художественной литературе, природе. 

воспитывать познавательный интерес, любознательность, доброжелательные отношения 

детей друг к другу; 

формировать и развивать умение работать сообща в командах; 

формировать навыки взаимоконтроля и самоконтроля; 

Методические приемы: загадки, беседа, вопросы-ответы, чтение стихотворений по 

мнемотаблицам, работа с картинками, дидактическая игра "Собери правильно", 

физкультминутка, подведение итогов. 

Оборудование: ноутбук, мольберт, мнемотаблицы (живая «Апрель», разрезные), цветные 

карандаши, графические мнемотаблицы для зарисовки загадок. 

1.Заучивание стихотворения по "Живой" мнемотаблице «Апрель» С. Маршак. 

 
 

Беседа и обсуждение по мнемотаблицам. 

2. Работа в подгруппах: двум группам  предлагается по мнемотаблице со 

стихотворениями С. Маршак "Апрель" и Е. Благинина "Посидим в тишине", задание: 

Восстановить содержание стихотворений по мнемотаблицам. 

                            



 

                                          

                                                 

3. Коллективная работа:  дается задание по тексту русской народной сказки "Заюшкина 

избушка", «Колобок» составить мнемотаблицу (обсуждение полученного результата). 

                             



                         

4. Работа в подгруппах,  предлагается текст загадки: 

"Сидит дед во сто шуб одет». 

                  

"Кругла, но не мяч, Желта, но не солнце,  С хвостиком, но не мышь" 

                 

 

«Сидит девица в темнице, а коса на улице». 



                             

«Без окон , без дверей полна горница людей». 

 

 

Задание: зарисовать загадки в виде мнемотаблицы, отгадать друг у друга зарисованные 

загадки. 

 

                                            

 

                                

сравнение с готовыми  мнемотаблицами. 



 

Анализ. 

Занятие проводилось в разновозрастной  группе. Состояло из разных заданий, 

взаимосвязанных между собой, в ходе которых дети поэтапно выполняли различные 

действия. Данная структура вполне оправдана, так как каждый этап занятия направлен на 

решение определенных задач с применением различных методов и приемов. Цели и 

задачи соответствуют целевым ориентирам ФГОС, также возрастным возможностям. 

Прослеживалась связь целей и задач с заявленной темой. Задачи были сформулированы 

конкретно и соответствовали уровню развития детей. 

В ходе занятия были использованы разные виды деятельности. Дети показали  знания 

программного материла, а также получили новые в процессе занятия. Преобладали 

вопросы проблемно-поискового характера. Для активизации мыслительных операций  

были использованы следующие методы: 

1. Словесный (беседа, вопросы к детям, поощрение); 

2. Практический (рисование);  

3. Физ. минутка.  

4.приемы: одобрение, объяснение, показ, поощрение, анализ, беседа. 

Выполнению поставленных мной задач  помогали наводящие вопросы, которые 

подталкивали детей на самостоятельные высказывания. Вопросы и задания подбирались 

так, чтобы все дети могли на равных участвовать в работе. Были просты и понятны, если 

вопрос вызывал затруднение, то создавалась проблемная ситуация, что активизировало 

мыслительную речевую деятельность, приводило к необходимости самостоятельно 

находить решение. Старалась вызвать интерес у детей к виду деятельности, разнообразить 

материал и задания, создать доброжелательную атмосферу в процессе занятия, четко 

формулировать вопросы, соответствующие уровню развития детей, задачам занятия.  

 В ходе образовательной деятельности сочетались различные формы работы: групповая, 

индивидуальная. 

В ходе занятия старалась сохранить у детей интерес и осознанное отношение к 

выполняемой деятельности. 

 Считаю, что выбранная мною форма организации занятия была достаточно эффективной, 

динамичной. Стиль общения преобладал демократический. Старалась быть для детей 

партнером, помощником, соблюдать нормы педагогической этики и такта. Свои 

высказывания старалась строить грамотно и доступно для понимания детей, побуждала 

детей к проявлению инициативы и самостоятельности, поощряла индивидуальные 

достижения. 

Данная структура занятия вполне оправдана. Так как каждый этап занятия направлен на 

решение определённых задач, методов и приёмов. 

Считаю, что занятие прошло успешно, поставленные цели и задачи были достигнуты. 


