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Пояснительная записка  

  Методическая разработка «Мнемотаблицы в развитии речи детей 

дошкольного возраста» представляет собой сборник, в который вошли 

авторские стихи и сказка с наглядным моделированием, примеры 

образовательной деятельности, а также литературный материал с 

применением мнемотаблиц.  

 Цель данной методической разработки – развитие речи 

дошкольников, облегчение и ускорение процесса запоминания.Развитие   

памяти и мышления.  

 Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно 

сокращает время обучения и одновременно решает задачи, направленные 

на: 

 - 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. 

Актуальность  

Общение – важная составляющая в жизни человека, ведь с самого 

рождения маленький человечек испытывает потребность в общении: сначала 

это необходимость в эмоциональном контакте, затем в совместной 

деятельности и, наконец, в сотрудничестве. 

В современных условиях развитая связная речь, коммуникабельность, как 

характерная особенность личности, просто необходимы. Они помогают легко 

ориентироваться в информационных, определяющих коммуникативную среду, 

технологиях (сеть Интернет, радио, телевидение и т.д.), решать проблемы 

диалога на внутриполитической и международной арене. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

пересмотрело отношение к детству, потребовало обновление форм и методов, 



содержания работы с воспитанниками, создания таких педагогических 

технологий, которые уважали личность ребенка, отвечали личностно-

развивающему и гуманистическому характеру взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических работников 

Организации) и детей. 

Одним из направлений ФГОС является образовательная область «Речевое 

развитие» - это владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Главной и отличительной чертой современного общества является 

подмена живого человеческого общения зависимостью от компьютера. Всю 

необходимую для себя информацию дети черпают из интернета. Они мало 

общаются, речевой опыт детей ограничен, языковые средства несовершенны. 

На сегодняшний день в речи детей существует множество проблем: 

·         трудности в построении монолога: например, сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами; 

·         бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развѐрнутый ответ; 

·         отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов; 

·         односложная, состоящая лишь из простых предложений речь, 

неспособность грамматически правильно построить распространѐнное 

предложение; 

·         отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, 

регулировать громкость голоса и темп речи и т.д.; 

·         недостаточный словарный запас; 

·         плохая дикция. 



При изучении индивидуального речевого развития детей дошкольного 

возраста выяснилось, что многие знания, которые ребѐнок не может усвоить на 

основе словесного объяснения взрослого или в процессе организованных 

взрослым действий с предметами, он легко усваивает, если это знания дают ему 

в виде действий с моделями, отражающими существенные черты изучаемых 

явлений. 

Поэтому целенаправленное формирование связной речи имеет важнейшее 

значение в общей системе дошкольного образования. 

Мнемотаблица — это схема,структура, в которую можно вложить 

информацию. Одним из важных принципов составления мнемотаблиц 

является наличие логических связок. Логически связанные или одинаковые 

элементы должны находиться либо рядом, либо в какой-то структурной 

закономерности (по диагонали, напротив друг друга и т.п.). 

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. Использование мнемотаблиц в последнее время становиться 

достаточно актуальным. Основной их «секрет» несложен и хорошо известен. 

Когда ребенок в своѐм воображении объединяет несколько визуальных 

образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь и в дальнейшем при припоминании 

по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее 

соединѐнные образы. При обучении связной речи детей, вполне 

обоснованоиспользование творческих методик, эффективность которых 

очевидна, наряду с общепринятыми.  

При составлении таблицы необходимо учитывать различные приѐмы 

запоминания (метод составления сюжета, метод ассоциации, метод 

трансформации). Метод составления сюжета достаточно понятен прост: для 

того, чтобы запомнить таблицу, нужно придумать рассказ, который свяжет в 

единый сюжет весь материал для запоминания. Метод ассоциаций — это 

установление между предметами ассоциативных связей, нахождение 



«похожести» в том, что на первый взгляд является совсем непохожим. Сама 

мнемотаблица может состоять из клеток 3х3, 4х4, а для малышей 

располагаться в одну линию. 

Методика работы с мнемотаблицей заключается в следующем. 

Воспитатель показывает детям мнемотаблицу и расшифровывает 

закодированную информацию. Затем устанавливаются логические связи, 

объясняется способ запоминания. Таблица убирается, а дети воспроизводят еѐ 

графически самостоятельно. Важно научить детей способам запоминания. По 

мере усвоения этих способов время расшифровки с помощью воспитателя 

сокращается. 

Использование мнемотаблиц и мнемодорожек в свободной игровой 

деятельности придает игровые элементы и занимательность, вызывает у детей 

интерес, облегчает и ускоряет процесс запоминания, формирует приемы 

работы с памятью и мышлением, которые в наглядной и доступной форме 

помогают детям.  А включение мнемотаблиц и мнемодорожекв 

непосредственно – образовательную деятельность по формированию 

элементарных математических представлений, для выполнения какого-либо 

задания, позволяет запомнить сложный материал,  удерживать интерес детей, 

создает условия для повышения эмоционального отношения к содержанию 

учебного материала, обеспечивает его доступность и осознанность. 

Таким образом, с помощью мнемотаблиц удаѐтся достичь следующих 

результатов: 

 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. 



Методическая разработка может быть использована в работе с детьми 

дошкольного возраста воспитателями ДОУ, с детьми начальных классов 

учителями СОШ. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



1. Рисовал Савелий дом 

Три окошка в доме том, 

А сколько окон рисовать? 

Если домиков тех пять.(Пятнадцать) 

 

2. Раз на Женин день Рожденья  

Принесла бабуля торт. 

Призадумался тут Женя 

Как разрезать этот торт 

Сколько надобно кусочков, 

Чтоб гостей всех угостить? 

Катю, Павлика, Сережу, 

Тетю Клаву, дядю Петю,  

Маму, папу и сестру. (Десять) 

   

?  
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3. Возле леса на опушке 

Зайка разложил игрушки 

Две машинки взял волчонок, 

Куклу Машу взял бельчонок, 

Три лисенка взяли мяч, 

Погремушку дядя грач.  

Ты дружок мой не зевай – ка  

Все игрушки сосчитай – ка. (Пять) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Петя по лесу гулял 

И грибочки собирал. 

Загляни в его лукошко 

Посчитай грибы немножко. 

 

  

 

 



5. Двоечник Петя за партой сидел, 

Двоечник Петя в окошко глядел 

Мимо окошка три галки летят, 

 

На Петю глядят. 

И подумал Петя вдруг 

Галок три, а сколько рук? (ноль) 
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Сказка про мячик 

Не высоко, не низко, не далеко, не близко, а вон в том спортивном магазине 

жил-был Мяч. Большой красный мягкий Мяч. И вот однажды его купили и 

привезли в детский садик.  Мяч был очень горд этим и вел себя важно-важно. 

Еще бы! Ведь целый день все дети крутились вокруг него, выполняя разные 

упражнения. А  поздно вечером, когда всех детей разобрали по домам, Мяч, 

смотря в темное окно, важно проговорил вслух: 

- Вот какой я  нужный! Никого нет здесь важнее меня! 

- Хи-хи-хи, - вдруг услышал он. 

- Это кто надо мной смеется, - нахмурился  Мяч. 

-Это я,  Футбольный Мяч. 

- Как это футбольный?  - удивился Мяч. 

Он увидел перед собой небольшой по сравнению с ним кожаный бело-синий 

упругий мяч.  

- Я Футбольный, потому что мною можно играть в футбол. Дети меня очень 

любят. Они с удовольствием со мной играют и выполняют разные упражнения. 

(несколько упражнений) 

- Позвольте, а почему именно вы важный, я тоже очень нужный, - вступил в 

разговор большой оранжевый мяч.  Он был очень прыгуч и все время пытался 

запрыгнуть в кольцо, которое висело у одной из стен спортивного зала. 



- Я баскетбольный мяч, -продолжил он, - я помогаю детям развивать ловкость и 

координацию движений. Ведь с мое помощью они могут( упражнения) 

- Даааааа, - протянул Мяч, - я согласен, вы очень нужные мячики, хотя вы и не 

такие большие как я! 

- А мы тоже нужные – пренужные, - вдруг вразнобой раздалось с разных 

концов зала и на пол посыпались несколько маленький мячиков. 

- А чем это нужна такая мелюзга? – засмеялся Мяч. 

- Я теннисный мяч, - сказал маленький желтый мячик. С мое помощью дети 

могут выполнять упражнения, которые помогают им улучшать реакцию и 

глазомер!(упр) 

- А я мячик для массажа, – пропищал маленький шипастый  мячик. – Я 

помогаю деткам размять ручки, чтобы потом они могли играть с вами  или 

рисовать. Вот так(упр) 

-  Я тоже нужен деткам, – проговорил небольшой яркий цветной мячик. Я  друг 

детей. Они всегда берут меня с собой на улицу и играют со мной в разные игры. 

Дети любят меня, а я люблю их. 

- Вот это да! – воскликнул потрясенно Мяч. – Как оказывается нас много и 

какие все мы нужные. 

С этими словами Мяч затих. Он о чем-то думал, но остальные мячи ничего у 

него не спрашивали, потому что они уже давно жили в этом детском садике и 

знали, что все они очень нужные и важные. 
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Сказка «Колобок» 

Жили-были старик со старухой. 

Вот и просит старик: 

— Испеки мне, старая, колобок. 

— Да из чего испечь-то? Муки нет. 

— Эх, старуха. По амбару помети, по сусекам поскреби — вот и наберѐтся. 

Старушка так и сделала: намела, наскребла горсти две муки, замесила тесто 

на сметане, скатала колобок, изжарила его в масле и положила на окно 

простынуть. 

Надоело колобку лежать — он и покатился с окна на лавку, с лавки на пол 

— да к двери, прыг через порог, в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, 

а там и за ворота, дальше и дальше. 

Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц: 

— Колобок, колобок! Я тебя съем! 

— Нет, не ешь меня, косой, а лучше послушай, какую я тебе песенку спою. 

Заяц уши поднял, а колобок запел: 

— Я колобок, колобок, 

По амбару метѐн, 

По сусекам скребѐн, 

На сметане мешѐн, 

В печку сажѐн, 

На окошке стужѐн. 

Я от дедушки ушѐл, 

Я от бабушки ушѐл, 

От тебя, зайца, 

Не хитро уйти. 

И покатился колобок дальше — только его заяц и видел. 

Катится колобок по тропинке в лесу, а навстречу ему серый волк: 

— Колобок, колобок! Я тебя съем! 

— Не ешь меня, серый волк: я тебе песенку спою. И колобок запел: 

— Я колобок, колобок, 

По амбару метѐн, 

По сусекам скребѐн, 

На сметане мешѐн, 

В печку сажѐн, 

На окошке стужѐн. 

Я от дедушки ушѐл, 

Я от бабушки ушѐл, 

Я от зайца ушѐл, 

От тебя, волка, 

Не хитро уйти. 

И покатился колобок дальше — только его волк и видел. 

Катится колобок по лесу, а навстречу ему медведь идѐт, хворост ломает, 

кусты к земле гнѐт. 

— Колобок, колобок, я тебя съем! 

— Ну где тебе, косолапому, съесть меня! Послушай лучше мою песенку. 



Колобок запел, а Миша и уши развесил: 

— Я колобок, колобок, 

По амбару метѐн, 

По сусекам скребѐн, 

На сметане мешѐн, 

В печку сажѐн, 

На окошке стужѐн. 

Я от дедушки ушѐл, 

Я от бабушки ушѐл, 

Я от зайца ушѐл, 

Я от волка ушѐл, 

От тебя, медведь, 

Полгоря уйти. 

И покатился колобок — медведь только вслед ему посмотрел. 

Катится колобок, а навстречу ему лиса: — Здравствуй, колобок! Какой ты 

пригоженький, румяненький! 

Колобок рад, что его похвалили, и запел свою песенку, а лиса слушает да 

всѐ ближе подкрадывается: 

— Я колобок, колобок, 

По амбару метѐн, 

По сусекам скребѐн, 

На сметане мешѐн, 

В печку сажѐн, 

На окошке стужѐн. 

Я от дедушки ушѐл, 

Я от бабушки ушѐл, 

Я от зайца ушѐл, 

Я от волка ушѐл, 

От медведя ушѐл, 

От тебя, лиса, 

Не хитро уйти. 

— Славная песенка! — сказала лиса. — Да то беда, голубчик, что стара я 

стала — плохо слышу. Сядь ко мне на мордочку да пропой ещѐ разочек. 

Колобок обрадовался, что его песенку похвалили, прыгнул лисе на морду и 

запел: 

— Я колобок, колобок... 

А лиса его — гам! — и съела. 

 

 

 

 



  

 

   

   

 

   

  

 

  

 

 



Сказка «Заюшкина избушка» 

Жили-были лиса и заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца — лубяная. 

Пришла весна-красна — у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. 

Вот лиса и попросилась у него переночевать, да его из избушки и выгнала. 

Идѐт зайчик, плачет. 

Ему навстречу собака: «Тяф, тяф, тяф! Что, зайчик, плачешь?» — «Как мне не 

плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная, попросилась она ко 

мне ночевать, да и выгнала». — «Не плачь, зайчик! Я твоему горю помогу». 

Подошли они к избушке. Собака забрехала: «Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон!» А 

лиса им с печки: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!» 

Собака испугалась и убежала. 

Зайчик опять идѐт, плачет. Ему навстречу медведь: «О чѐм, зайчик, плачешь?» 

— «Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная, 

попросилась она ночевать, да и выгнала.» — «Не плачь, я твоему горю помогу». 

Подошли они к избушке. Медведь как зарычит: «Поди, лиса, вон!» А лиса им с 

печи: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!» Медведь 

испугался и убежал. 

Идѐт опять зайчик, плачет пуще прежнего. Ему навстречу петух: «Ку-ка-ре-ку! 

О чѐм, зайчик, плачешь?» — «Как мне не плакать? Была у меня избушка 

лубяная, а у лисы ледяная, попросилась она ночевать, да меня и выгнала». — 

«Пойдѐм, я твоему горю помогу». — «Нет, петух, не поможешь. Собака гнала 

— не выгнала, медведь гнал — не выгнал, и тебе не выгнать». — «Нет, 

выгоню!» Подошли они к избушке. Петух сапогами затопал, крыльями 

захлопал: «Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи. Ступай, лиса, 

вон!» 

Лиса услыхала, испугалась и говорит: «Обуваюсь…» Петух опять: — Иду на 

пятах, несу косу на плечах, Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи! Поди, лиса, 

вон! Лиса опять говорит: «Одеваюсь!» Петух в третий раз: — Кукареку! Иду на 

пятах, Несу косу на плечах!… Лиса без памяти выбежала, петух взмахнул 

косой – еѐ и след простыл! И стали они с зайчиком жить — поживать в лубяной 

избушке. 

 
 



   
 

   
 

   
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Кораблик золотой» 

Плывѐт в высоком небе 

Кораблик золотой, 

Плывѐт он днѐм и ночью, 

Над царственной Невой. 

На шпиль Адмиралтейства 

Кораблик водружѐн. 

И всем ветрам и бурям, 

Всегда послушен он.

 

 

 

 

 

  

 

Кораблик 

Матросская шапка, 

Веревка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке, 

И скачут лягушки 

За мной по пятам 

И просят меня: 

— Прокати, капитан! 

 

  

  

 



Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

Пересказ сказки «Рукавичка» с использованием мнемотаблицы. 

(занятие разработала Блажкова А. А., воспитатель МБДОУ детский сад №26, 

станицы Медведовской Тимашевского района Краснодарского края) 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (седьмой год жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно – исследовательская. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Цель:создание условия для формирования развития связной речи у детей 

посредством мнемотаблицы. 

Задачи:  

- совершенствовать умениедетей пересказывать знакомую сказку с помощью 

мнемотаблицы, выразительно передавая диалоги персонажей; подбирать 

точные наименования для детенышей животных; употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов; 

- развивать внимание, память; умение отгадывать загадки, опираясь на 

зрительный образ животных, аргументировать свой ответ; 

-формировать умение анализировать образные выражения (мышка-

поскребушка, зайчик-побегайчик, кабан-клыкан и т.д.); 

- воспитывать интерес к сказкам, любознательность. 

Предварительная работа:чтение и обсуждение сказки «Рукавичка», работа со 

схемами, создание авторской мнемотаблицы. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Ребята, тут попросила воспитатель 

младшей группы разобрать 

картинки. Малыши все перемешали 

и теперь тут неразбериха. 

Поможете?  

-Здорово. 

-Спасибо 

-Я знала, что вы не откажите в 

помощи. 

Что это за картинки?  

Вы любите сказки? 

Какие ваши любимые? 

Какие герои вам нравятся? 

-Хорошо. 

-Я тоже люблю сказки. 

-Интересно. 

Из сундучка достают дети 

картинки с изображением 

сказочных героев, называя их.  

Ребята, вы можете разложить 

картинки по сказкам? 

- Расскажите, пожалуйста, мне очень 

интересно! 

- Нужна помощь? 

В сундучке дети находят -Это интересно. 



мнемотаблицу (Приложение 1): 

-Ух ты! Как интересно!  

Что это за таблица, кто – нибудь 

знает? 

-Зачем нужна такая таблица с 

картинками? 

-Прекрасная мысль! Думаю, нам 

стоит подумать над твоей идеей. 

-Я тоже уверенна, что мы 

справимся! 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Сможем расшифровать? Если дети затрудняются: 

Хотите узнать, как? Могу 

рассказать! 

Таблица — это подсказка-карточка с 

картинками, с помощью которые 

помогают вспомнить сказки и 

рассказать, запомнить 

стихотворение.  

Ребята, вы понимаете, что 

обозначают изображения? 

Что можно шифровать в такие 

таблицы? 

-Интересное мнение! 

-Согласна, может быть и так! 

 -Превосходно! 

-Я уверена в успехе! 

Дети 

рассматриваютмнемотаблицу: 

Можете сказать, как называется 

сказка? 

Почему вы так решили? 

 

-Отлично! 

-Восхитительно! 

-Любопытно! 

Предлагаю с помощью таблицы 

вспомнить сказку и рассказать.  

Как вам идея? 

А что бы ее могли прочитать 

ребятам помладше, что нужно 

сделать? 

Что нам для этого необходимо? 

Кто сможет записать? 

 

Если дети согласились сами 

записать:  

-Классное предложение! 

В случае затруднения с выбором, 

воспитатель предлагает 

«считалочку» 

Если дети не согласились записать:  

-Я с удовольствием запишу сама! 

 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

 Кто хочет рассказать мне и своим 

товарищам сказку? 

Будем по очереди рассказывать или 

все вместе? 

Великолепно! 

Кто не согласен?  

Почему? 



(Имя ребенка) можешь нам 

напомнить название сказки? 

Ребята, кто написал эту сказку? 

-Здорово!  

-Правильно! 

-Ты очень внимательный! 

Если ребенок затрудняется 

воспитатель просит другого 

ребенка помочь. 

(Имя ребенка) как начинается 

сказка?  

(Имя ребенка) кто потерял 

рукавичку? 
(Имя ребенка) кто нашел рукавичку 

первым? 
(Имя ребенка) кто пришел вторым? 

... 

-Спасибо!  

-Это интересно! 

-Вы отлично справляетесь. 

 

Почему автор назвал так героев? 

С какой главной проблемой 

столкнулись герои сказки? 

-Хорошо!  

-Интересное мнение! 

-Ты оригинален! 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Помогла ли вам мнемотаблица 

вспомнить и пересказывать сказку? 

Как бы вы нарисовали свою 

таблицу? 

Замечательно!  

Здорово придумали! 

Какие сложности вы испытали в 

работе? 

Как справились с ними? 

(воспитатель опрашивает всех 

детей, которые хотят ответить) 

Не смотря на сложность, вы 

проделали отличную работу! 

Вы очень сообразительны! 

Ребята, предлагаю создать свою 

мнемотаблицу. 

Что вы будете на ней изображать? 

В случае, если ребенок будет 

недоволен своим результатом: 

- Какая гениальная и авторская 

работа! Ни у кого такой нет!  

В случае, если ребенок доволен 

результатом: 

- Мне очень нравится твоя работа! 

Похоже у нас настоящий талант! 

Я так рада, что у нас все получилось 

и мы смогли помочь малышам! 

 

 

 

 



Методическая разработка образовательной деятельности по реализации 

образовательной области«Познавательное развитие» 

по теме: «Что мы знаем о деньгах?» с использованием мнемотаблицы. 

(занятие разработала Блажкова А. А., воспитатель МБДОУ детский сад №26) 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (седьмой год жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, познавательно – 

исследовательская, изобразительная, музыкальная, восприятие художественной 

литературы, двигательная. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Цель:содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

- формировать позитивные установки к различным видам труда; представление 

о том, что за деньги можно купить только товары, а такие понятия, как дружба, 

семья, любовь купить нельзя; 

- формировать умение анализировать, рассуждать, сопоставлять, делать выводы 

и устанавливать причинно- следственные связи (д/и «Профессии»); обогащать 

представления детей о видах денежной единицы; 

-отрабатывать умение правильно артикулировать все звуки художественно-

музыкального ряда; все компоненты устной речи (лексическую сторону – 

подбор слов-определений, характеризующих отличительные особенности 

монет, купюр, пластиковых карт; 

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия музыки, 

продолжать формировать навык выполнения логоритмических упражнений; 

- формировать навыки здорового образа жизни (пальчиковая гимнастика, 

динамические паузы). Поддерживать интерес к НОД путем тематических 

динамических пауз; 

- воспитывать желание красиво и правильно говорить. 

Предварительная работа:создание авторских мнемотаблиц, книжки – 

малышки «История возникновения денег». 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Здравствуйте ребята, ко мне 

обратились за советом жители одной 

страны под названием «Монетка и 

рублик». 

Вы знаете, как они выглядят? 

Если дети уверены, что смогут 

помочь? 

Хорошо! 

Здорово! 

Согласна! 



Какие они? 

Жителирассказали, что им грустно от 

того, что они не 

знают историю своегопроисхождения. 

У всего живого и неживого на земле 

есть своя история происхождения. 

Жители хотят узнать и записать свою 

денежную историю.  

Как вы думаете, мы сможем им 

помочь? 

Если дети не уверены, что смогут 

помочь? 

Вдруг у вас будут сомнения, или 

вы чего – то не знаете, я буду рада 

помочь! 

Предлагаю для начала, выяснить, что 

мы вообще знаем о деньгах. 

Что же такое деньги?  

А вы как думаете, откуда берутся 

деньги?   

 

 

 

 

 

Воспитатель выслушивает 

ответы детей 

Восхитительно! 

Как много вы знаете! 

Интересное мнение!. 

Если дети сомневаются, 

воспитатель помогает… 

-Это бумажки или копейки, за 

которые в магазине можно купить 

еду, игрушки, одежду и т.д. 

-Мамы и папы получают их на 

работе. 

-Их платят взрослым людям за 

работу – заработная плата за труд. 

Ребята, знаете профессий бывает 

много, давайте же посмотрим, люди 

каких профессий изображены на 

картинках.  

Проводится дидактическая игра 

«Профессии». 

Здесь представлены люди разных 

профессий. Назовите сначала любую 

профессию из представленных, затем 

скажите, за что человек данной 

профессии получает заработную 

плату.  

Высказывания детей.(Дети берут 

по очереди картинки и называют, 

кто это и за что получает 

заработную плату). 

Если дети затрудняются, 

воспитатель приводит пример: 

Учитель получает заработную 

плату за обучение и воспитание 

детей.  

Друзья, я приготовила несколько 

мнемотаблиц. Одна из которых 

поможет нам снять усталость и 

понять куда люди тратят в первую 

очередь деньги. 

Вы можете определить какую 

необходимо взять нам? 

Замечательно! 

Согласна с твоим мнением (имя 

ребенка), думаю именно эту 

мнемотаблицу возьмем. 

(Приложение 2) 

Все согласны? 

Проводится динамическая пауза 

«Денежки мы посчитаем» 

-Один, два, три, четыре, пять (шагаем 

Дети при помощи изображений 

таблицы выполняют движения, 

если не получается воспитатель 



на месте) 

-Будем денежки считать (сжимаем и 

разжимаем пальцы рук). 

-Один, два, три, четыре, 

пять (сжимаем и разжимаем пальцы 

рук). 

-Один и два – оплатим дом (из 

сжатого кулачка отгибаем мизинец, и 

безымянный палец) 

-Дом, в котором мы живѐм 

(показываем дом над головой, и 

смотрим в окошко). 

-Третья монета– одежду купить 

(отгибаем средний палец и делаем 

пружинку) 

- На Четвѐртую монетку купим есть и 

пить (отгибаем указательный палец, 

моторчики). 

- Пятую - уберем на дно 

кошелька (шевелим большим 

пальцем, спрятать большой палей в 

кулак, согнув все пальцы, Прячем 

руки за спину). 

- Последнюю монетку - мы не тратим 

никогда (отрицаем указательным 

пальцем). 

подсказывает 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Мы с вами вспомнили откуда 

берутся деньги и на что их можно 

потратить.  

А теперь вспомним историю денег. 

Как вы думаете, где мы можем 

получить информацию? 

Ответы детей (музей, библиотека, 

интернет т.д) 

Супер! 

Это интересно! 

Хорошо, что обратил на это 

внимание! 

При затруднении воспитатель 

предлагает свою помощь. 

Ребята, нам с вами необходимо 

собрать как можно больше 

информации. Как это сделать? 

Высказывание детей (разделиться 

на группы и искать в разных 

источниках, потом все объединить) 

Здорово! Как я об этом не 

подумала! 

Как вы думаете информацию лучше 

запомнить или записать? 

Дети отвечают 

Хорошо! 



Аргументируйте свой ответ Согласна! 

Так может быть! 

Если дети решили записать  

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Мы с вами решили разделиться на 

группы, изучить информацию и 

записать еѐ. Правильно я поняла? 

В случае затруднения с выбором 

групп, воспитатель предлагает 

«считалочку» 

Дети самостоятельно организуют 

рабочие места, берут иллюстрации, 

атрибуты, книжки – малышки 

«История возникновения денег», 

книги, журналы 

(приготовленные зараннее 

воспитателем). Воспитатель со 

своей группой детей обсуждают 

свой источник информации 

(презентация – приложение 3) 

В центре творчества можно взять 

все, что вам необходимо для 

оформления. 

 

 

 

Наша группа уже начала поиск 

интересных фактов! 

Всем удачи! 

 

 

При необходимости воспитатель 

предлагает свою помощь. 

Могу предложить свою помощь? 

 

Предлагаю каждой команде 

записать, зарисовать или составить 

свою мнемотаблицу по нашей теме. 

Кто сможет? 

Дети приступают к работе. 

Работа кипит! 

Будет круто! 

Интересная идея! 

Красивое оформление! 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Работа проведена большая! 

Вспомните кому нужны наши 

работы? 

Смогли мы помочь жителям страны 

«Монетка и рублик»? 

Как мы сможем им передать? 

Согласна с вами!  

Здорово! 

Хорошее предложение (имя 

ребенка) 

Трудно ли было собирать историю? 

Что нового вы сегодня узнали? 

 

 

У вас получились замечательные 

работы! 

Мне они очень нравятся? 

Вы показали себя настоящими 

разработчиками информационных 



таблиц! 

Ребята, вы были большими 

молодцами и умницами и за это я 

вам приготовила сюрприз- 

шоколадные монетки. 

 

 

Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

«Путешествие в Лего Град» с использованием мнемотаблицы. 

(занятие разработала Блажкова А. А., воспитатель МБДОУ детский сад №26, 

станицы Медведовской Тимашевского района Краснодарского края) 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (седьмой год жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно – исследовательская. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Цель:развитие способности детей к наглядному моделированию через ЛЕГО – 

конструктор с помощью мнемотаблиц.  

Задачи:  

- закреплять умения детей строить с помощью мнемотаблиц; 

- развивать зрительное и пространственное восприятие, активизировать 

внимание, направленное на продолжение ритмического рисунка постройки; 

- развивать наглядно-действенное мышление; 

- развивать способность осуществлять элементарный анализ объектов, 

выделять целое и части. 

- воспитывать детей работать в коллективе сверстников, помогая, друг другу 

при совместной постройке.  

Предварительная работа:беседа о животном мире. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Старший воспитатель входит в 

группу с объявлением в руках. 

Ребята, это группа «Юные 

казачата»? 

Это вам (протягивает объявление 

воспитателю) 

Давайте прочтем. Кто сможет? 

Вам нужна моя помощь для 

Если дети предлагают прочитать 

(даже в том случае, если ребенок 

будет имитировать чтение*): 

Очень рада! Уметь читать очень 

здорово! 

*Друзья, я сейчас еще раз прочитаю 

объявление, а вы внимательно 

послушайте! 



прочтения? 

 

 

Согласны?! 

Если нет: 

Тогда я прочитаю, может быть? 

Текст объявления: 

«_»_____2022 года в детском саду 

№26 состоится конкурс «Построй 

свой город». Для участия в конкурсе 

необходимо построить город. 

Лучшие работы будут выставлены 

на сайте детского сада с 

фамилиями победителей. Ждем 

ваших работ! 

Это может быть и конкурс между 

детскими садами. 

 

Что скажете? Какие будут мысли по 

поводу конкурса? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решено, участвуем! 

Предлагаю построить не просто 

город, а город с большим зоопарком.  

Думаю, это будет нашей фишкой и с 

ней мы обязательно выиграем 

конкурс. 

Если предлагают поучаствовать: 

Замечательно, надо подумать, что 

мы можем сделать! 

Если ничего не предлагают: 

Если вы не хотите участвовать и 

прославить нашу группу, предлагаю 

вам на выбор несколько игр. Они 

тоже про город и про все 

сооружения, которые в нем есть: 

настольная игра «В моем городе 

есть…», «Мемори», 

«Бродилка«Городской маршрут». 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Давайте разберемся сначала, что 

такое конкурс. Расскажите, кто 

знает. 

 

Выслушав все ответы: 

Вы правы, это соревнование с целью 

выявить из числа представленных 

работ наиболее лучшие. 

-Интересное мнение! 

-Согласна, может быть и так! 

Если дети молчат: 

Как можно получить информацию? 

Подумайте.  

Какие строения есть в каждом 

городе? А какие не в каждом? 

Из чего мы можем построить?  

Предлагаю взять лего конструктор 

Отлично! 

Супер! 

Класс!  

Замечательная идея! 



для работы и разделиться на группы, 

одна строит зоопарк, другая здания. 

Ребята, как много вы знаете, это так 

здорово и интересно! 

А вы умеете делать из лего 

животных (льва, обезьяну и т.п.)? 

 

Я раньше не умела собирать 

животных. А потом придумала 

мнемотаблицу, которая помогает 

мне и думаю поможет вам. 

Для строительства предлагаю 

воспользоваться моими 

мнемотаблицами (Приложение 4). 

Если дети умеют: 

Здорово!  

Молодцы! 

Если не умеют воспитатель 

рассказывает про мнемотаблицу.  

 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Возьмите необходимый вам 

материал и располагайтесь, где вам 

удобно. (следить за осанкой). 

Начинаем строительство.  

Идет индивидуальная работа: 

оказание помощи путем показа, 

дополнительного объяснения, 

поддержки, одобрения. 

Мне очень нравится! 

Здорово! 

У вас хорошо получается! 

Какие здания вы будете строить? 

Каких животных вы выбрали? 

Какие детали использовать? 

Все ли детали одинаковые? 

Если вам нужна моя помощь, зовите, 

с удовольствием помогу. 

Во время работы воспитатель 

поощряет фантазию и помогает 

детям если у них возникли 

трудности. 

Вы отлично справляетесь. 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Расскажите, все мы с вами успели 

сделать? 

Слушайте, я же совсем забыла, 

зачем мы с вами все это делали? 

Помогла ли вам мнемотаблица? 

Что дальше? Что сегодня расскажите 

дома?  

Ребята, я сегодня на вас посмотрела 

совсем другими глазами! Вы столько 

умеете! И так дружно умеете 

работать! Так держать 

 

 



Интернет – ресурсы: 

1. https://www.detiam.com 

2. https://yandex.ru/images/search?pos 

3. https://vk.com/doc347263849_540022564?hash=be18b4c4921bf9156c 

4. https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url 

5. https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istoriya-deneg-dlya-detej-

podgotovitelnoj-gruppy-dou-5320793.html 

6. http://kirovmama.ru/play-and-study/zhivotnye-iz-lego.html 
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Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 

 
  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


