
 



Пояснительная записка 

 

Развитие связной речи ребенка является важнейшим показателем его 

полноценного речевого и общего психического развития.  

Для дошкольников имеющих общее недоразвитие речи (ОНР) 

нарушения связной речи являются характерными. Многие дети испытывают 

затруднения при передаче последовательности содержания, их рассказы 

получаются сбивчивыми, путаными. Поэтому, целенаправленное 

формирование связной речи приобретает особое значение и становится 

главной конечной целью всего коррекционного процесса, так как развитая 

связная речь – это залог успешного школьного обучения.  

Цель работы - развитие связной монологической речи посредством 

применения метода мнемотехники в процессе коррекционно-развивающего 

обучения детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать у детей навыки построения связных монологических 

высказываний речевого общения, речевой коммуникации;  

2. Развивать познавательную активность, повышать мотивацию к 

вербальным формам деятельности; 

3. Повышать эффективность коррекционно-образовательного процесса. 
 

 Конспекты занятий разработаны в соответствии с ФГОС ДО, с целью 

практического применения в ДОУ, с учетом АООП ДО для детей с ТНР.  

Актуальность: Дошкольникам сложно «удерживать в голове» план 

рассказа. А учитывая, что в данном возрасте преобладает наглядно-образное 

мышление, то наглядная информация воспринимается лучше вербальной.  

Очевидна необходимость совершенствования традиционных приемов и 

методов, а также поиска более новых, эффективных научно-обоснованных 

путей развития связной речи у детей дошкольного возраста.  

Мнемотехника - система методов и приемов, способствующая 

эффективному запоминанию, сохранению и воспроизведению информации. 

 Новизна методической разработки заключается в  составлении занятий 

на материале лексических тем, как итоговое занятие в рамках изучаемой 

лексической темы. 

Данные конспекты апробировались на занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР  в 2018-2019 учебном году, в марте 2019г. было 

проведено открытое итоговое занятие перед педагогами и руководством 

МБДОУ «Детский сад № 15» в рамках «Школы молодого педагога». 

Практическая значимость данной методической разработки 

заключается в том, что использование метода мнемотехники способствует 

положительной динамике в построении связных монологических 

высказываний (пересказов, рассказов); повышается интерес детей к данным 

видам занятий и мотивация деятельности. 

 

 



Тема занятия: Мои игрушки  

Цель: развитие связной устной речи детей старшего дошкольного возраста  с 

ТНР с использованием мнемотехники 

Задачи:  

1.Коррекционно-образовательные: Учить составлять описательный рассказ-

загадку, используя карты-схемы; совершенствовать грамматический строй 

речи через образование уменьшительно-ласкательной формы 

прилагательных; 

2. Коррекционно-развивающие: Развивать связную речь, через составление 

загадки-описания с использованием мнемоквадратов; развивать зрительное 

внимание и восприятие, память и образное мышление;  

3. Коррекционно-воспитательные: Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, умение делиться. 

Используемый материал: раздаточные листы с наложенными 

изображениями игрушек для каждого воспитанника, сундучок, игрушки 

(машинка, мяч), карты-схемы (мнемоквадраты) для составления 

описательного рассказа, раздаточные листы для заучивания стиха приёмом 

мнемотехники на каждого воспитанника, цветные карандаши.  

Ход занятия 

I. Организационный момент. Приветствие, создание положительного 

настроя на занятие. 

- Я рада видеть ребят нашей группы здоровыми, весёлыми! Мне очень 

хочется, чтобы такое настроение у вас сохранялось до самого вечера! А для 

этого мы должны чаще улыбаться и помогать друг другу! 

II. Вводная часть 

1. Проблемно-игровая ситуация: 

- Вчера, когда я  возвращалась с работы, я встретила своего знакомого 

мальчика Матвея, воспитанника средней группы. Он был чем-то расстроен. 

Как выяснилось, ему было жаль новенький игрушечный трактор, который 

сломался из-за того, что ребята в группе не смогли его поделить между 

собой. 

- Мы с вами воспитанники подготовительной к школе группы, уже многое 

знаем и умеем, могли бы мы помочь Матвею и ребятам из его группы? Каким 

образом, что мы для этого можем сделать? (ребята предлагают варианты 

разрешения данной ситуации) 

- Вы хотите помочь? 

2. Упражнение «Доскажи словечко» 

Кукла,  мячик и скакалка, 

Самолётик, обезьянка. 

И машинка, погремушки 

Назовём мы их …. (игрушки) 

3. Упражнение «Найди игрушки» (наложенные изображения) 

- Какие игрушки «спрятались»? 



III. Основная часть 

1. Упражнение «Скажи ласково» 

Корабль синий, а кораблик … синенький. 

Шар желтый, а шарик … желтенький. 

Машина быстрая, а машинка … быстренькая. 

Мяч круглый, а мячик … кругленький. 

Кукла веселая, а куколка … веселенькая. 

Паровоз быстрый, а паровозик … быстренький. 

Слон грустный, а слоник … грустненький. 

Мишка косолапый, а мишутка … косолапенький. 

2. Игра «Волшебный сундучок с загадками» 

В сундучке находится игрушка. Выбирается команда детей, которые будут 

«загадывать загадку», отвечая на вопросы. Вопросы схематично изображены 

на картах-схемах (Какой формы предмет?; Какого цвета предмет?; Назови 

части?; Из какого материала сделан?; Для чего этот предмет человеку?) 

Саму игрушку нельзя называть. Затем один ребёнок обобщает всю 

полученную информацию, составляя при этом загадку-описание. Остальные 

дети должны отгадать, что в сундучке.  

Затем игра повторяется уже с другой игрушкой, команды детей меняются 

местами. 

3. Речь с движением  «Любимые игрушки» 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть (дети шагают на месте). 

Кукла-куколка, бай-бай, 

Поскорее засыпай (укачивают воображаемую куклу).  

Флажок за палочку возьму, 

Подниму и помашу (машут перед грудью воображаемым флажком, а 

потом поднимают его вверх). 

Скачет мячик, как живой, 

Красный, жёлтый, голубой (имитируют движение рукой при отбивании 

мяча об пол). 

Кубик к кубику кладём, 

Строим, строим новый дом (дети ставят друг на друга кулаки: правый на 

левый, затем левый на правый и вновь правый на левый, как будто это 

кубики). 

Сели мы в машины, 

Зашуршали шины. Би-би-и! (имитируют движение рук на воображаемом 

руле). 

4. Пальчиковая гимнастика «Катины игрушки» 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят:   

Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулаками. 

Два медведя, Буратино, 

И весёлый Чипполино, 
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И котёнок и слонёнок.  

Загибают поочерёдно все пальцы. 

Раз, два, три, четыре, пять.  

Разгибают поочерёдно все пальцы. 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки собирать. 

Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулаками. 

5. Заучивание стихотворения с использованием приёмов 

мнемотехники. 

1. Педагог выразительно читает стихотворение: 

Много игрушек в нашем саду, 

Наши игрушки стоят на виду. 

Кот в сапогах, длинноухие зайки, 

И барабаны, и балалайки. 

Куклы нарядные в платьях сидят, 

Куклы на зайцев и мишек глядят. 

Мы наши игрушки не бьём, не ломаем, 

Их у друзей не отнимаем.  

(Н.Найденова) 

- Вы хотели бы выучить это стихотворение  наизусть?  

2. Затем еще раз читает стихотворение с последующим обсуждением 

содержания, объяснением непонятных слов. 

3.  Педагог читает отдельно каждую строчку стихотворения. Дети 

изображают ее графически на мнемотаблице. 

4. Дети рассказывают стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

IV.  Итог занятия 

- Ребята, что вы можете посоветовать Матвею и его друзьям, чтобы их 

игрушки служили долго? (играть вместе, играть по очереди, по считалочке) 

- Давайте расскажем и «покажем» это стихотворение ребятам средней 

группы, для того чтобы они запомнили правила пользования игрушками в 

детском саду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия: Овощи 

Цель: развитие связной устной речи детей старшего дошкольного возраста  с 

ТНР с использованием приемов мнемотехники. 

Задачи:  

1.Коррекционно-образовательные: учить составлять описательный рассказ-

загадку, используя карты-схемы; совершенствовать грамматический строй 

речи через употребление предлогов (на, под); активизировать, расширять и 

закреплять знания детей об овощах.  

2.Коррекционно-развивающие: развивать связную речь, через составление 

загадки-описания с использованием мнемоквадратов; развивать глагольный 

словарь через употребление слов «срывать», «срезать», «выкапывать»; 

развивать мыслительные операции классификации; развивать слуховое 

внимание и память. 

3.Коррекционно-воспитательные: воспитывать интерес к художественному 

слову; воспитывать у детей культуру питания. 

Используемый материал: Изображения персонажей из сказки Н.Носова 

(Кастрюлькина и Сковородкина), сундучок, муляжи овощей (морковь, 

помидор), карты-схемы (мнемоквадраты) для составления описательного 

рассказа, демонстрационные предметные картинки овощей (огурец, помидор, 

перец, баклажан, кабачок, тыква, капуста, картошка, лук, чеснок, редис, репа, 

свекла), раздаточные листы для заучивания стиха приёмом мнемотехники на 

каждого воспитанника, цветные карандаши. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. Приветствие, создание положительного 

эмоционального настроя. 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро солнцу и птицам. 

Доброе утро улыбчивым лицам. 

II. Вводная часть 

1. Проблемно-игровая ситуация: 

- Повара Кастрюлькин и Сковородкин (вывешивается изображение 

персонажей) приготовили овощное рагу, но жители Цветочного города, 

отказались его даже попробовать. Они решили, что только сладкие продукты 

вкусные, а значит полезные. Повара просят вас, ребята, помочь объяснить 

жителям Цветочного города, что овощи полезны. 

- Вы хотите помочь поварам Кастрюлькину и Сковородкину? Как мы сможем 

им помочь? (дети предлагают варианты)  

2. Чтение стихотворения, беседа по содержанию: 

- Послушайте внимательно стихотворение Юлиана Тувима и скажите, в 

каких продуктах содержится много витаминов, а значит пользы для нашего 

организма? Педагог декламирует стихотворение. 

Хозяйка однажды с базара пришла, 



Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту, морковь, горох, 

Петрушку и свеклу, ох! 

Накрытые крышкой, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, капуста, морковь, горох 

Петрушка и свекла, ох! 

И суп овощной оказался неплох! 

(Ю. Тувим) 

- Какие овощи упоминались в стихотворении? (капуста, морковка горох, 

свёкла, картофель) 

- А какой овощ для вас самый любимый?  

III. Основная часть 

1. Словесная игра «Цвет и ответ» 

- Необходимо подобрать названия трёх предметов такого же цвета: 

Помидор такого же цвета, как: …(земляника, помада, мячик) 

Морковь такого же цвета, как:… (гольфы, апельсин, кирпичи)  

Огурец  такого же цвета, как:…(кактус, футболка, трава летом)  

2. Игра «Волшебный сундучок с загадками» 

В сундучке находится муляж овоща. Выбирается команда детей, которые 

будут загадывать загадку-описание, отвечая на вопросы. Вопросы 

схематично изображены на картах-схемах (Какой формы предмет?; Какого 

цвета предмет?; Какая поверхность?; Какой вкус?; Что можно из него 

приготовить?) Сам овощ нельзя называть. Затем один ребенок обобщает всю 

полученную информацию, составляя при этом загадку-описание. Остальные 

дети должны отгадать, что в сундучке.  

Затем игра повторяется уже с другим муляжом овоща, команды детей 

меняются местами.  

3. Упражнение «Что где растет?» 

- Перед вами картинки с изображением овощей. Вам нужно распределить, 

что растет на земле, что под землей, а что на кустике. 

На кустике растет - огурец, помидор, перец, баклажан, горох. 

На земле - кабачок, тыква, капуста 

Под землей - картошка, лук, чеснок, редис, репа, свекла, морковь. 

- Как люди будут собирать овощи? То, что растет на земле будут… (срезать) 

Что выросло на кустике - …(срывать) А что под землей - … (выкапывать) 

Морковь, свёклу, репу, редис – … (выдергивают). 

4. Динамическая пауза «Овощи»  
Осенью с мамой на рынок идем, (шагают по кругу друг за другом) 

Корзинку и сумки с собою несем. 

Овощи разные надо купить, (поскоки с ноги на ногу) 

В корзинку и в сумки потом положить. 

Свеклу купили и сладкий горох, (останавливаются, «пружинка») 

И чесночок оказался не плох! 

- Огурчик зеленый, а ну не зевай, (наклоны вниз, руки отводят назад) 



С морковкой в корзинку скорей полезай! 

Корзинку и сумки домой мы несем – (приседания) 

Все овощи на зиму мы запасем! 

Овощи солим и сушим, и крошим. (движения руками вверх-вниз) 

Овощи в банки храниться положим. 

С мамой вас в гости зимой пригласим, (повороты вправо-влево) 

Вкусным обедом мы вас угостим! 

С капустой мы пирогов напечем! («пекут») 

Гостей мы накормим горячим борщом! (хлопают в ладоши) 

5. Заучивание стихотворения «Огород» с использованием приёмов 

мнемотехники. 

1. Педагог декламирует стихотворение: 

В огороде много гряд, 

Есть и репа, и салат. 

Тут и свёкла и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород 

Нас прокормит целый год. 

(А.Прокофьев) 

- Ребята, вы хотели бы выучить это стихотворение  наизусть?  

Затем еще раз читает стихотворение с последующим обсуждением 

содержания, объяснением «непонятных» слов. 

- Почему автор стихотворения огород называет «зелёным»? 

- Как вы понимаете выражение «огород нас прокормит целый год»? 

2. Педагог читает отдельно каждую строчку стихотворения. Дети 

изображают  ее графически на мнемотаблице. 

3. Дети рассказывают стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

IV.  Итог занятия 

- Как вы думаете, нам удалось убедить жителей Цветочного города, что 

овощи вкусные и полезные? (Все овощи вкусные, полезные, содержат много 

витаминов, и мы с удовольствием едим их.) 

Можно ли питаться только сладостями и быть здоровыми? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия: Фрукты - радость для ребят 

Цель: развитие связной устной речи детей старшего дошкольного возраста  с 

ТНР с использованием приемов мнемотехники. 

Задачи:  

1.Коррекционно-образовательные: учить составлять описательный рассказ-

загадку о фруктах; совершенствовать грамматический строй речи через 

согласование числительных с существительными и прилагательными, через 

образование относительных прилагательных от существительных; 

активизировать, расширять и закреплять знания воспитанников об овощах.  

2.Коррекционно-развивающие: развивать связную речь через составление 

описательного рассказа, память через воспроизведение стихотворения по 

мнемотаблице; развивать координацию речи с движением. 

3.Коррекционно-воспитательные: воспитывать умение слушать друг друга, 

не перебивая. 

Используемый материал: сундучок, изображение Малыша (из сказочной 

повести А.Линдгрен «Малыш и Карлсон»), муляжи фруктов (персик, банан), 

карты-схемы (мнемоквадраты) для составления описательного рассказа, 

демонстрационные карточки с цифрами 1, 2, 5, предметные картинки с 

изображением банки с вареньем. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. Приветствие, создание положительного 

эмоционального настроя. 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой). 

II. Вводная часть 

1. Создание проблемно-игровой ситуации: 

- Ребята, сегодня мне пришло письмо от Малыша. (Выставляется 

изображение) В нем Малыш говорит, что скоро к нему прилетит его лучший 

друг Карлсон. Но любимое лакомство Карлсона закончилось.  

-А что больше всего на свете любит Карлсон? Малыш просит вас, ребята, 

рассказать ему, из чего же делают варенье? 

- Ребята, вы хотите помочь Малышу?  

2. Упражнение «Доскажи словечко» 

Груша, яблоко, банан, 

Ананас из жарких стран. 

Эти вкусные продукты 

Вместе все зовутся…. (фрукты) 

- Какой ваш любимый фрукт? 

- Где растут фрукты? Как называются деревья, на которых растут фрукты? 

(фруктовые) 



III. Основная часть 

1. Словесная игра «Сосчитай фрукты» 

- Ребята, посмотрите, как много фруктов выросло на фруктовых деревьях. 

Давайте их сосчитаем. 

Выставляются демонстрационные карточки с цифрами 1, 2, 5. 

Будем считать румяные яблочки (одно румяное яблочко, два румяных 

яблочка, пять румяных яблочек), спелые груши, желтые бананы. 

2. Игра «Волшебный сундучок с загадками» 

В сундучке находится муляж фрукта. Выбирается команда детей, которые 

будут «загадывать загадку», отвечая на вопросы. Вопросы схематично 

изображены на картах-схемах (Какой формы предмет?; Какого цвета 

предмет?; Какая поверхность?; Какой вкус?; Что можно из него 

приготовить?) Сам фрукт нельзя называть. Остальные дети должны отгадать, 

что в сундучке.  

Затем игра повторяется уже с другим муляжом фрукта, команды детей 

меняются местами.  

3. Динамическая пауза «Фрукты - радость для ребят» 
Знают взрослые и дети: 

Много фруктов есть на свете! (маршируют на месте) 

Яблоки и апельсины, 

Абрикосы, мандарины 

И бананы, и гранаты 

Витаминами богаты. (наклоны в стороны, руки на поясе, ноги на ширине 

плеч) 

Фрукты — радость для ребят, 

Их в садах для вас растят. (поднимаются на носочки, тянут руки вверх) 

Мы к столу их подадим, 

Фрукты свежими съедим. (наклоны вперед) 

А для долгого храненья 

Сварим вкусное варенье, 

Джем, повидло, мармелад, 

Чтоб порадовать ребят! (повороты вправо-влево) 

4. Упражнение «Какое варенье?» 

Варенье  из яблок - … (яблочное варенье) 

Варенье из слив - …(сливовое варенье) 

Варенье из ананаса - …(ананасовое варенье) 

Варенье из груш - …(грушевое варенье) 

Варенье из персика – (персиковое варенье) 

5. Заучивание стихотворения «Наш сад» с использованием приёмов 

мнемотехники. 

1. Педагог декламирует стихотворение: 

Прекрасен наш осенний сад. 

В нем слива есть и виноград. 

На ветках, как игрушки, 

И яблоки, и груши. 



И как фонарики, горят 

Айва и слива, и гранат. 

А к ночи веет холодок, 

И желтый лист шуршит у ног. 

Плоды мы утром соберем 

И всех соседей созовем. 

И солнышку помашем, 

«Спасибо, осень!» – скажем.  

(У.Рашид) 

- Вы хотели бы выучить это стихотворение наизусть?  

Затем еще раз читает стихотворение с последующим обсуждением 

содержания: 

- О каком времени года говорится в стихотворении?  

- За что мы благодарим осень? 

- Как вы понимаете выражение «веет холодок»? 

2. Педагог читает отдельно каждую строчку. Дети изображают ее графически 

на мнемотаблице. 

3. Дети рассказывают стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

IV.  Итог занятия 

- Ребята, удалось нам помочь Малышу? Теперь он будет знать, из чего 

сделать варенье, чтобы угостить своего друга Карлсона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия: Волк и лиса 

Цель: развитие связной устной речи детей старшего дошкольного возраста  с 

ТНР с использованием приемов мнемотехники. 

Задачи:  

I. Коррекционно-образовательные: Учить детей пересказывать сказку «Волк 

и лиса» по мнемотаблице; совершенствовать грамматический строй речи 

через образование уменьшительно-ласкательной формы существительных; 

обогащать словарь через оценивание персонажей сказки, их поступков, 

знакомство с новыми словами «хворостяная», «приступок», «послы». 

II.Коррекционно-развивающие: Развивать связную речь, через составление 

описательного рассказа с использованием мнемоквадратов; развивать 

образное мышление, память через составление мнемотаблицы; развивать 

умение логически излагать свои мысли. 

III.Коррекционно-воспитательные: Воспитывать интерес к художественным 

произведениям русского народного творчества; формировать умение 

работать в коллективе, согласуя свои действия. 

Используемый материал: текст р.н.с. «Волк и лиса» в обработке И. 

Соколова-Микитова, демонстрационные игрушки волка и лисы, сундучок, 

карты-схемы (мнемоквадраты) для составления описательного рассказа, 

материалы для составления мнемотаблицы – ватман, коллаж иллюстраций, 

клей, салфетки. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. Приветствие, создание положительного 

настроя на занятие. 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки. 

Мы все дружные ребята, 

Мы ребята – дошколята. 

Никого в беде не бросим, 

Не отнимем, а попросим. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться – мы знаем. 

Пусть всем будет хорошо 

Будет радостно, светло! 

II. Вводная часть 

- Ребята, любите ли вы сказки? Вы хотели бы почувствовать себя 

сказочниками? Что для этого нужно? (Придумать и рассказать сказку.) Как 

вы думаете, у вас получится? 

III. Основная часть 

- А про кого будет наша сказка, узнаете, если отгадаете загадки из 

«Волшебного сундучка». 

1. Игра «Волшебный сундучок с загадками» 

В сундучке находится демонстрационная игрушка волка. Выбирается 

команда детей, которые будут «загадывать загадку», отвечая на вопросы. 



Вопросы схематично изображены на картах-схемах (Это животное или 

растение?; Где живёт?; Какого оно цвета?; Назови части?; Чем питается?) 

Самого животного нельзя называть. Затем один ребёнок обобщает всю 

полученную информацию, составляя при этом загадку-описание. 

Остальные дети должны отгадать, что в сундучке. Затем игра повторяется 

уже с другой игрушкой (лиса), команды детей меняются местами. 

     2. Игра «Скажи ласково» 
Лиса - …(лисичка, лисонька) 

Волк - …(волчок) 

- Как называется детёныш лисы? (лисёнок). А как сказать ласково? 

(лисёночек) 

- Как называется детёныш волка? (волчонок). А как сказать ласково? 

(волчоночек) 

- Ребята, есть много сказок про лису. А какие вы знаете сказки, где лиса 

является героиней? 

-Какой изображает автор лису в сказках? (хитрой, умной, ласковой, 

смышленой, выдумщицей) 

- А какой волк в сказках?      

3. Чтение Р.Н.С. «Волк и лиса» в обработке И. Соколова-Микитова. 

(Приложение 1) 

- Ребята, послушайте русскую народную сказку, которая называется «Волк и 

лиса». Чтение сказки. 

4. Обсуждение содержания по вопросам, объяснением непонятных 

слов. 

- В какой избушке жил волк? Как вы понимаете слово «хворостяная», из чего 

она сделана?   

- А лиса в какой избушке?     

- Что такое «ростепель»?  (то же самое что и оттепель, таяние снега в зимнее 

время)                                                                

- Ребята, скажите, какая лиса в данной сказке? (Хитрая,  обманщица) 

- А волк? (Доверчивый). 

- Что собирался испечь волк? Из чего? 

- А что лиса сделала? 

5. Пальчиковая гимнастика «Волк и лиса»  

Серый волк бежит по лесу,  

А за ним бежит лиса.  

Поднялись у них трубою  

Два пушистеньких хвоста.  

 

Волк. Делаем "пароходик", большие пальцы разводим в стороны. 

Указательные пальцы сгибаются внутрь ладоней и образуют лоб, а остальные 

в виде "лодочки" - верхнюю и нижнюю челюсти.  



Лиса. Выполняем то же самое, но внутрь ладони сгибаем еще мизинцы, 

чтобы мордочка у лисы была острее. Большие пальцы чуть сгибаем. Одна 

фигурка вытекает из другой. 

6. Составление мнемотаблицы по сказке. 

- Для того, чтобы вам легче было самостоятельно пересказать эту сказку, 

предлагаю наклеить персонажей и атрибуты данной сказки на ватман в той 

последовательности, в которой они появлялись в сказке. (используются 

заранее заготовленные педагогом картинки, составляется коллективная 

аппликация, составляется мнемотаблица) 

 

7. Пересказ сказки детьми с использованием составленной 

мнемотаблицы. 

 

IV.  Итог занятия 

- Ребята, вам понравилась сказка? Как вы себя ощутили в роли сказочников 

(рассказчиков)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия: Самый красивый наряд на свете 

Цель: развитие связной устной речи детей старшего дошкольного возраста  с 

ТНР с использованием приемов мнемотехники. 

Задачи:  

I.Коррекционно-образовательные: учить детей пересказывать сказку «Самый 

красивый наряд на свете» по мнемотаблице; совершенствовать 

грамматический строй речи через образование относительных 

прилагательных от имен 

существительных; активизировать, расширять и закреплять знания детей о 

птицах.  

II.Коррекционно-развивающие: развивать связную речь, через составление 

описательного рассказа с использованием мнемоквадратов; развивать 

образное мышление, память через составление мнемотаблицы, внимание и 

зрительное восприятие; развивать умение логически излагать свои мысли. 

III.Коррекционно-воспитательные: стимулировать интерес к произведениям 

художественного творчества (фольклору народов мира), стимулировать 

эмоциональный настой на занятии. 

Используемый материал: картинка с наложенными изображениями птиц на 

каждого ребёнка, текст японской сказки в переводе В.Марковой «Самый 

красивый наряд на свете», предметные картинки птиц (курица, дятел), 

сундучок, карты-схемы (мнемоквадраты) для составления описательного 

рассказа, материалы для составления мнемотаблицы 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент. Приветствие, создание положительного 

психологического настроя на занятие. 

Внимание! Внимание! 

Чудеса сейчас придут 

Интересно будет тут! 

Я на вас погляжу, 

Да и сказку расскажу! 

Вы на ус всё намотайте, 

Сказку рассказать мне помогайте! 

Не грусти, улыбнись! 

Сказка дарит нам сюрприз! 

II. Вводная часть 

1. Создание проблемно-игровой ситуации: 

- На мою электронную почту пришло письмо от моего знакомого мальчика 

Иоширо из Японии. Вот что он пишет: «Здравствуйте, мои дорогие друзья из 

России. Я знаю, что вы уже научились составлять графические схемы к 

сказкам. Не могли бы вы составить схему к моей самой любимой сказке, для 

того, чтобы мои друзья смогли легко запомнить и пересказать её».  

- Ребята, вы хотите помочь Иоширо? 



III. Основная часть 

1. Упражнение «Кто спрятался?» (наложенные изображения) 

- Кого вы видите на картинке, перечислите? (гуся, ворону, сову, аиста, 

воробья) 

- Как их можно назвать одним словом? 

- Чем птицы отличаются от животных? 

2. Словесная игра  «Чьё перо?» 

Перо гуся — … (гусиное перо) 

Перо утки —  

Перо курицы —  

Перо индюка — 

Перо петуха – 

Перо голубя –  

Перо воробья –  

Перо лебедя –  

3. Игра «Волшебный сундучок с загадками» 

В сундучке находится предметная картинка птицы. Дети делятся на две 

группы. Первая группа загадывают загадку, отвечая на вопросы. Вопросы 

схематично изображены на картах-схемах (Это животное, растение или 

птица?; Какого цвета?; Назови части?; Летает или нет?; Есть ли польза для 

человека?) Саму птицу нельзя называть. Затем один ребёнок обобщает всю 

полученную информацию, составляя при этом загадку-описание. Остальные 

дети должны отгадать, что в сундучке.  

Затем игра повторяется уже с другой птицей, команды детей меняются 

местами. 

4. Чтение сказки «Самый красивый наряд на свете» перевод с 

японского В.Марковой. (Приложение 2) 

- Ребята, послушайте японскую сказку, которая называется «Самый красивый 

наряд на свете». Чтение сказки. 

 

5. Обсуждение содержания по вопросам, объяснением непонятных 

слов. 

- Ребята, понравилась вам новая сказка, которую я вам рассказала? 

- Почему ворон решил перекрасить свой наряд? 

- Что сделала с его нарядом сова? 

- Почему она так поступила?  

- Ворон знал точно, какой бы цвет он хотел получить? 

- Почему ворон остался недоволен? 

- Чем закончилась сказка? 

- Как вы понимаете выражение «отбоя не было»? (было очень много) 

- Что значит «весь свет поразить»? (всех приятно удивить) 

- Кто такой заказчик? 

 

6. Подвижная игра  «Птицы крыльями махали» 



Птицы крыльями махали - всё летали и летали, 

Птицы в воздухе кружились, 

На дорогу опустились, 

По дорожке поскакали, 

Крошки, зёрнышки клевали. (Дети выполняют движения по тексту). 

7. Составление мнемотаблицы по сказке. 

8. Пересказ сказки детьми с использованием составленной 

мнемотаблицы. 

IV.  Итог занятия 

- Как вы думаете, получилось ли выполнить просьбу Иоширо? Японские 

ребята по этой таблице смогут быстро запомнить и пересказать сказку? 
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Приложение 1 

Волк и лиса 

(Русская народная сказка в пересказе И.С. Соколова-Микитова) 

Жили волк и лиса. У волка избушка хворостяная, у лисички — ледяная. 

Пришла ростепель, у лисы избушка растаяла. Явилась лиса к волку на ночлег 

проситься: 

— Пусти меня, куманёк, обогреться! 

— Мала моя избушка,— говорит волк.— Одному повернуться негде. Куда 

тебя пущу? 

Не пустил волк лису. 

Явилась лиса другой раз, явилась третий. Заладила каждый день к волку 

ходить: 

— Хоть на приступочку, куманёк, пусти! 

Сжалился волк, пустил лису. Первую ночь лиса на приступочке спала, на 

вторую забралась в избу, а на третью на печи развалилась. Волк спит под 

печью внизу, а лиса на печи. И всю-то ночь сама с собой разговоры 

разговаривает. 

Услыхал волк, спрашивает: 

— Кто у тебя, кума? 

— Никого, куманёк, нету. 

Легли спать, а лиса знай лапкой в печную трубу стучит: «Тук, тук, тук! Тук, 

тук, тук!» Проснулся волк: 

— Выйди, кума, спроси: кто там стучится? 

Вышла лиса в сени за дверь. А из сеней забралась в кладовушку, где волк 

запасы берёг. Стала в кладовушке сметанку да маслице слизывать. Лижет и 

приговаривает: 

— Хороша волкова сметанка! Вкусное маслице! 

Вылизала всё маслице и сметанку, муку рассыпала. Вернулась на печь, 

облизывается. 

— С кем ты, кумушка, в сенях разговаривала? — спрашивает волк. 

— Это за мной послы приезжали,— отвечает лиса.—Звали меня на свадьбу, 

на почестный пир. Да отказалась я ехать. 

Поверил волк лисе. 

Утром задумал волк блины печь. Говорит лисе:  



— Я буду дрова носить, печку топить. А ты сходи, кумушка, в кладовушку, 

посмотри там хорошенько. Было у меня и маслице и сметанка, была и 

мучица. Печку затопим, напечём блинков. 

Пошла лиса в волкову кладовушку. Явилась из кладовушки, волку говорит: 

— Я под старость слеповата стала, вижу плохо — ничего не нашла в твоей 

кладовушке. Сходи, куманёк, сам.  

Пошёл волк сам в свою кладовушку. На полочки посмотрел, под полочки 

поглядел: всё в кладовушке подлизано! Вернулся, спрашивает у лисы: 

— Не ты ли у меня, кумушка, сметанку и маслице слизала да муку 

рассыпала? 

Стала отрекаться лиса: 

— Я слепа и убога. Не видала маслица, не лизала сметанки, не рассыпала 

твоей муки! 

Ещё раз поверил волк хитрой лисе, оставил в избушке жить до весны. 

Жила лиса до весны, жила до холодной осени. 

И теперь у волка в избушке живёт. 

 

 

 

Приложение 2 

Японская сказка «Самый красивый наряд на свете» 

В старину, далекую старину, были у ворона перья белые-белые. Захотелось 

ему принарядиться. 

Вот и полетел ворон к сове. 

В те времена сова была красильщицей. Она красила всем птицам платья, в 

какой только цвет они пожелают: красный, синий, бирюзовый, желтый... От 

заказчиков отбоя не было. 

— Госпожа сова! Госпожа сова! Выкр-р-рась мой наряд в самый кр-р-

расивый цвет. Я хочу весь свет поразить своей кр-р-расотой. 

— У-гу, у-гу, могу! — согласилась сова. — Хочешь голубое платье, как у 

цапли? Хочешь узорчатый наряд, как у сокола? Хочешь пестрый, как у 

дятла? 

— Нет, выбери для меня цвет совсем невиданный, чтобы другого такого 

наряда ни у одной птицы не было! 

Стряхнул с себя ворон свое белое оперение, а сам улетел. 

Думала-думала сова, какой цвет самый невиданный, и выкрасила перья 

ворона в черный- черный цвет, чернее туши. 

Прилетел ворон и спрашивает: 

— Хор-р-рош ли нар-р-ряд у меня получился? 



Надел он свое новое платье и давай в зеркало глядеться. Посмотрел да так 

и ахнул! С головы и до самого хвоста стал он черным- черным, и не 

разберешь даже, где глаза, где нос. 

— В какой это цвет ты мои перья выкр-р-расила, р-разбойница?! — 

завопил ворон. 

Стала сова оправдываться: 

— Ты же сам хотел, чтобы я выкрасила твой наряд в небывалый цвет. 

— Погоди же, поймаю тебя — р-разорву в клочья! Теперь мы вр-раги 

навсегда! — злобно закаркал ворон. 

С той поры как увидит он сову, так и бросается на нее. 

Вот почему сова днем прячется в дупле. Не показывается она на свет, пока 

ворон летает. 

перевод В.Марковой 

 

 
 

 
 


