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Цель: Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

использованием мнемотаблиц.  

Задачи:  
1.Закреплять у  детей представления о зиме, зимних месяцах. 

2. Упражнять детей в умении составлять рассказ связно, в логической 

последовательности с опорой на  мнемотаблицу. 

3.Развивать у детей умение  в образование   окончаний существительных в 

косвенных падежах. 

4.Формировать правильное речевое дыхание и длительный  ротовой выдох. 

5. Развивать умение у детей работать в команде.  

6. Вовлекать детей в речевое и игровое взаимодействие.  

Методы и приемы:  

Наглядные (показ, демонстрация)  

Словесные (художественное слово, вопрос – ответ)  

Игровые (сюрпризный момент)  

Практические (упражнения)  

Материал: игрушка Снеговик, разрезные картинки, снежок из синтепона, 

мнемотаблицы. 

Ход деятельности 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята у меня сегодня случайно оказался вот такой снежок. 

Давайте с ним поиграем. 

Социо – игра «Волшебный снежок», (дети встают в круг и передают друг 

другу снежок и проговаривают слова: «Мягкий беленький снежок, ты катись, 

катись, дружок.  У кого снежок остался, тот друзьям всем улыбнулся».) 

Слышен хруст снег. 

Воспитатель: Тс! Слышите? Что это за звуки? Ребята, вы слышите, что это? 

- Ребята вы загадку отгадайте и гостя нашего узнаете. 

2. Отгадывание загадки 

Человечек непростой: 

 Появляется зимой,  

А весною исчезает,  

Потому что быстро тает.  

3. Сюрпризный момент 

Воспитатель: Сегодня к нам в гости пришел Снеговик. Он очень любит 

зимнее время года, хочет, чтобы вы рассказали ему о зиме.  

4. Игра «Зимние месяца»  
Каждый ребёнок получает три карточки с изображением: декабря, января, 

февраля. Воспитатель загадывает загадки о месяцах, дети отвечают и 

показывают соответствующую картинку и получают снежинку на 

ниточки. 

Назовите-ка ребятки, 

Месяц в этой-вот загадке, 

Дни его всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи, 

На поля и на луга 



До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый Год. 

(Декабрь) 

Начинает календарь 

Месяц с именем. 

(Январь) 

Снег мешками валит с неба, 

С дом стоят сугробы снега. 

То бураны и метели 

На деревню налетели. 

По ночам мороз силен, 

Днём капели слышен звон. 

День прибавился заметно, 

Ну, так что за месяц это? 

(Февраль) 

 5. Игра «Добавь словечко» 

-пришла…. 

-мы ждали…. 

-мы рады… 

-мы встречали … 

-мы будем гулять…. 

-мы поём песни о …. 

Дети получают снежинки за ответ. 

6. Игра «Зима какая» 

-если зимой холодно, то зима какая…. 

-если зимой мороз, то  зима какая…. 

-если зимой вьюга, зима какая… 

- если зимой много снега, зима какая… 

Дети получают снежинки за ответ. 

7.  Упражнение «Снежинки» 

Воспитатель: Давайте, заставим наши снежинки, кружится. Медленно 

наберите воздух через нос. Щеки не надувайте, вытягивайте губы трубочкой 

и дуйте на снежинки. 

Воспитатель: Снеговик, ребята  посмотрите, ветерок нам принес  листочки? 

Давайте их соберём и посмотрим, что получиться. 

8. Деление на команды по разрезным картинкам. 

 

 
 

Воспитатель: Снеговик предлагает вам составить рассказ о зимних забавах. 

В этом нам помогут наши помощницы-таблицы. Давайте вспомним, что 



рассказывать надо слева направо, используя все рисунки. Каждая картинка - 

это новое предложение. 

            

 

9. Работа в группах. Составление детьми рассказов о зимних забавах по 

мнемотаблице. Дети в командах или по очереди рассказывают составленный 

рассказ с опорой на таблицу. 

Воспитатель: Ребята, Снеговику пора возвращаться домой, давайте 

попрощаемся с ним.  

Рефлексия:  

Воспитатель: Ребята, пройдите, пожалуйста, на ковер. 

 - Ребята, кто приходил к нам в гости? 

 - Чем мы занимались вместе со Снеговиком? 

 -  Вы хотите нарисовать для Снеговика рассказ, чтобы он мог его прочитать? 

Дети по желанию рисуют мнемотаблицу для Снеговика. 
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