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                                                    Введение 

«Познание дошкольниками окружающего мира  представляет 

 собой процесс обработки  и упорядочивания информации 

 различной модальности». 

Ж. Пиаже. 

    Сегодня специалисты отмечают рост числа дошкольников, имеющих нарушения общего и речевого 
развития. Причинами этого роста являются: 

- общая соматическая ослабленность детей; 

- педагогическая некомпетентность родителей; 

- увеличение нарушений перинатального развития детей; 

- эмоциональные депривации в семье, берущие начало ещё в младенческом     возрасте. 

Так же у детей отмечаются нарушения формирования высших психических функций, что препятствует 
эффективной коррекции всей речевой деятельности: 

- ограниченный объём зрительного и слухового восприятия усложняет процесс запоминания и усвоения; 

- нарушение внимания приводит к трудностям в выполнении заданий на основе словесной инструкции; 

- отставания в развитии мыслительных операций вызывают затруднения в овладении анализом и синтезом, 
сравнением и обобщением. 

Работая по выбранной теме, мы руководствовалась следующей идеей: способность запоминать зависит в 
первую очередь не от памяти, а от мышления и внимания. Нарушения в работе этих психических процессов 
делают практически невозможным произвольное запоминание – мозг не хранит информацию в привычном 
смысле слова, он способен сохранять только внутренние связи между объектами. 

Актуальность выбранной темы в следующем: 

• Наглядное моделирование  облегчает детям с ОНР овладение связной речью, т.к. использование 
символов, пиктограмм, заместителей, схем облегчает запоминание и увеличивает объём памяти и в 
целом развивает речемыслительную деятельность детей;  

• Приёмы наглядного моделирования позволяет используют естественные механизмы памяти мозга и 
позволяют полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания 
информации;  

• Дети, владеющие средствами наглядного моделирования, в дальнейшем способны самостоятельно 
развивать речь в процессе общения и обучения.  

Таким образом, речевая деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всеми психическими 
процессами. 

В настоящее время существуют различные приемы и методы развития речемыслительной деятельности 
детей. В своей работе мы  используем эффективные приемы работы на основе наглядного моделирования, 
т.е. техники, облегчающей запоминание и увеличивающей объём памяти путем образования искусственных 
ассоциаций. Не связанные, на первый взгляд, между собой картинки соединяются в сюжет. А сигнальные 
схематические изображения помогают активизировать мыслительные и мнестические процессы, позволяя 
ребёнку за несколько минут запомнить и даже рассказать небольшое стихотворение или рассказ. 

Реализуя данную технологию, мы поставили перед собой следующие задачи: 



• Помочь детям в упорядочивании и систематизации познавательной информации об окружающем 
мире;  

• Обогащать словарный запас детей, развивать связную речь;  

• Учить последовательности, логичности, полноте и связанности изложения;  

• Развивать мышление, внимание, воображение, речеслуховую и зрительную память;  

• Снять речевой негативизм, воспитывать у детей потребность в речевом общении для лучшей 
адаптации в современном обществе;  

• Развивать мелкую моторику у детей.  

На различных возрастных этапах и в зависимости от индивидуальных способностей детей используются 
различные приёмы наглядного моделирования мнемотаблицы. 

Мнемотаблицы служат дидактическим материалом в работе по развитию связной речи: 

• Заучивание стихов, загадок, пословиц, чистоговорок;  

• Пересказывание текстов;  

• Составление описательных рассказов;  

• Проведение физкультминуток ;  

• Проведение пальчиковых гимнастик и т.д.  



  

 

Тема  № 1: «Детский сад» 

Новый друг 

    Тётя Маша купила Гоше плюшевого Чебурашку. Чебурашка был очень смешной. Он был добрый и 
ушастый. На нём были широкие штанишки с кармашками. А на кармашках были вышиты весёлые мышата. 
Когда Гоша пошёл в школу, Чебурашка с другими игрушками ждал его в шкафу. (Мнемотаблица № 1) 

 

Детский сад. А. Матутис

Поглядите, что за дом,  

Сколько светлых комнат в нём! 

Там паркетные полы, 

Там кроватки и столы, 

Мишки, зайчики, матрёшки, 

Миски, ложки, поварёшки, 

Куклы, мячики, шары –  

Всё, что нужно для игры. 

Там живёт живая кошка, 

И цветочки на окошках. 

Лучше дома не найдёшь. 

Очень этот дом хорош. 

(Мнемотаблица № 2)



 

Тема № 2: «Правила дорожного движения» 

Машина 

    Машина быстро бежит по шоссе. Мелькают за окнами дома. Подмигивают трёх цветными глазами 
светофоры. Справа от дороги шумят белоствольные берёзки. Слева – небольшая  деревенька. Вдалеке в поле 
работает трактор. Сколько всего интересного можно увидеть из окна машины! (Мнемотаблица № 3) 

 

 

Машины. Я. Тайц 

На улице нашей 

Машины, машины,  

Машины малютки,  

Машины большие 

Спешат грузовые,  

Фырчат легковые.  

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 

Эй, машины, полный ход, 

Я – примерный пешеход: 

Торопиться не люблю, 

 Вам дорогу уступлю. 

(Мнемотаблица № 4) 

 

 

 

Тема № 3: «Овощи» 

Кто как одет. Э. Шим 

    Дни стали ненастные, ночи холодеют. На огородах стали овощи убирать, чтобы не попортились, не 
помёрзли. Сначала убрали огурцы-голыши. Потом лук в бумажных рубашках. Потом бобы в шерстяных 
чулочках. Убрали репу, брюкву, редьку, морковку, свёклу и разную петрушку. Одна капуста осталась. Её 
позже всех убирают. У неё, у капусты, семьдесят одёжек, она холода не боится! (Мнемотаблица № 5) 

 

Приходите в огород. Е.Благинина 

Приходите в огород 

Посмотреть, как всё растёт, 

Как играют в прятки 

Огурцы на грядке. 

Как подсолнухи в картошке 

Тянут к солнышку ладошки, 

Как от утренней росы У бобов блестят усы. 

Как краснеют у забора 

Великаны – помидоры 

Всё растёт, всё цветёт, 

Никому не тесно. 

Приходите в огород  

Очень интересно. 

(Мнемотаблица № 6) 



 

Тема № 4: «Фрукты» 

Урожай 

      

    Наступила осень. В саду собирали плоды – румяные яблоки и жёлтые груши. Митя помогал взрослым – 

складывал  фрукты в ящики, которые потом увозили в город. Митя был в восторге и говорил отцу, что осень 
лучшее время года! (Мнемотаблица № 7) 

 

Чудо – дерево 

Чудо - дерево стоит, 

Очень странное на вид. 

Фрукты все на нём растут: 

Груш и яблок много тут, 

Апельсины и лимоны,  

Виноград и абрикосы, 

Вишни, сливы и гранаты 

Нас сорвать их с веток просят. 

(Мнемотаблица № 8) 

 

Тема № 5: «Труд людей осенью» 

В огороде 

    На грядках поспели овощи: огурцы, помидоры, лук, свёкла, морковь. Лёва собирал помидоры в ящик. 
Лёня собирал огурцы в сумку. Галя и Илюша клали в корзину лук, свёклу и морковь. Дети отнесли все 
овощи в подвал. (Мнемотаблица № 9) 

 

Праздник урожая 

      

Осень скверы украшает  

Разноцветною листвой.  
Осень кормит урожаем  

Птиц, зверей и нас с тобой.  
И в садах, и в огороде,  
И в лесу, и у воды.  
Приготовила природа  

Всевозможные плоды.  
На полях идёт уборка -  
Собирают люди хлеб.  
Тащит мышка зёрна  

в норку,  
Чтобы был зимой обед.  
Сушат белочки коренья,  
запасают пчёлы мёд.  
Варит бабушка варенье,  
В погреб яблоки кладёт.  
Уродился урожай -  
Собирай дары природы!  
В холод, в стужу, в непогоду, 

Пригодится урожай! 

(Мнемотаблица № 10)



                                                               Тема № 6: «Лес. Деревья» 

Лес осенью. Г. Скребицкий 

       Летом лес был зеленый. Теперь берёзки и клёны жёлтые. Осины красные. Между ними ёлочки зеленеют. 
Налетит ветер. Закружит листья в воздухе, словно бабочки. Потом тихо-тихо на землю опускаются. 
(Мнемотаблица № 11) 

 

Осень. Н. Нищева 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с берёзки – золотой, 

Вот последний лист осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

(Мнемотаблица № 12) 

Тема № 7: «Ягоды. Грибы» 

Лето 

    Наступило теплое лето. В саду поспела смородина. Даша и Таня собирают ее в ведерко. Затем девочки 
кладут смородину на блюдо. Мама будет варить из нее варенье. Зимой в холода дети будут пить чай с 
вареньем.               (Мнемотаблица № 13) 

Грибы 

    Ребята пошли в лес за грибами. Рома нашел под березой красивый подберезовик. Валя увидела под сосной 
маленький масленок. Сережа разглядел в траве огромный боровик. В роще они набрали полные корзины 
разных грибов. Ребята веселые и довольные вернулись домой.   

(Мнемотаблица № 14) 

Грибы. А.Кузнецова

Мы идём дорожками,  

Мы идём тропинками,  

Мы идём с лукошками, 

Мы идём с корзинками. 

Прямо за опушкою 

Вдруг нашли волнушки мы. 

И пенёк  с опёнками 

Под рябиной тонкою. 

Крепкий подберёзовик 

Вырос под берёзою. 

 Красный подосиновик 

Вырос под осиною. (Мнемотаблица № 15)



 

Тема № 8: «Осень» 

Октябрь 

    Октябрь – середина осени. В октябре дуют сильные ветры, обрывая с деревьев листву. Жёлтые и красные 
листья грустно шуршат под ногами. Ясные дни бывают всё реже, моросит дождь. У серого зайца начинает  
появляться белая шёрстка, а рыжая белка становится серой. Последние стаи птиц с прощальным криком 
улетают в тёплые края. (Мнемотаблица № 16) 

 

Осень. Е. Головин 

По утрам морозы. 

В рощах жёлтый листопад. 

Листья около берёзы 

Золотым ковром лежат. 

В лужах лёд прозрачно – синий. 

На листочках белый иней. 

(Мнемотаблица № 17) 

 

Тема № 9: «Перелетные птицы» 

Журавли 

    Журавли живут возле болот, лесных озер, на лугах, берегах речек. Гнёзда строят прямо на земле. 
Журавель кружит над гнездом, охраняет его. В конце лета журавли собираются в стаи и улетают в теплые 
страны. (Мнемотаблица № 18) 

 

Ласточка. В. Романенков 

Замолчал в траве кузнечик. 

У дороги куст в пыли. 

Звонко ласточка щебечет, 

Так и вьётся у земли. 

Ласточка летает низко,  

Значит, дождик где-то близко. 

(Мнемотаблица № 19) 

 

 

 



 

Тема № 10: «Домашние птицы и животные» 

Собака. Е. Чарушин 

    У Шарика шуба густая, тёплая – Он всю зиму по морозу бегает. И дом у него без печки – простая собачья 
будка, а там соломка постелена, и ему не холодно. Шарик лает, колхозное добро стережёт, злых людей да 
воров во двор не пускает – а за это все его любят, да сытно кормят. (Мнемотаблица № 20) 

Петушок  

     Ходит по двору петушок. На голове у петушка красный гребешок, а под ним красная бородка. На хвосте у 
петушка узоры, а на ногах у него шпоры. Петушок сор разгребает, и кур с цыплятами созывает.     
(Мнемотаблица № 21) 

Мои друзья. Г. Ладонщиков

На подворье нашем  

Овцы и барашек, 

Хрюшка с поросенком 

И коза с козлёнком 

Добрый пёс Трезорка 

И корова Зорька, 

Гуси и гусята, Куры и цыплята. 

Все они хорошие 

Всех я их люблю. 

А цыплят я крошками  

По утрам кормлю. (Мнемотаблица № 22)



 

 

Тема № 11: «Дикие животные (средней полосы)» 

Ежата 

    В зарослях ежевики жили ежи. У ежихи было четыре ежонка. Маленькие и неуклюжие, они ждали, когда 
ежиха и ёжик найдут для них на ужин дюжину жуков. Потом ежата подросли, и каждый день находили еду 
сами. (Мнемотаблица № 23) 

 

Зайчики 

Жили – были зайчики 

На лесной опушке. 

Жили – были зайчики 

В маленькой избушке. 

Мыли свои ушки,  

Мыли свои лапки.  

Наряжались зайчики, 

Надевали тапки. 

(Мнемотаблица № 24) 

 

Тема № 12: «Животные Севера» 

Морж. Е. Чарушина 

     Морж толстый, тяжёлый. Будто громадный кожаный мешок с жиром.  Два здоровенных  белых клыка 
торчат у него из щетинистых усов. Вместо ног у моржа ласты. Ими он, как вёслами воду загребает. Захочет  
морж есть -  нырнёт на дно, а наестся, ляжет на камни и отдыхает. (Мнемотаблица № 25) 

 

 

Северный олень. В. Степанов 

Белой тундрой целый день 

Ходит северный олень. 

Разгребает снег копытом, 

Сладкий ягель ест досыта. 

(Мнемотаблица № 26) 

 

 



 

Тема № 13: «Животные жарких стран» 

В зоопарке 

         Зина и Кузьма были в зоопарке. Они видели много зверей. Зебра жевала траву. Обезьяны забирались на 
дерево и гримасничали. Заяц и зайчиха грызли капусту. Медленно ползала черепаха с большим панцирем. 
Зине очень понравилась лисица. (Мнемотаблица № 27) 

 

Зебры. С. Маршак 

Полосатые лошадки,  

Африканские лошадки, 

Хорошо играть вам в прятки 

На лугу среди травы! 

Разлинованы лошадки,  

Словно школьные тетрадки, 

Разлинованы лошадки 

От копыт до головы. 

(Мнемотаблица № 28) 

Тема № 14: «Зима в городе» 

Зима 

   Морозы сковали землю. Замерзли реки и озера. Везде лежит белый пушистый снег. Дети рады зиме. По 
свежему снегу приятно бежать на лыжах. Серёжа и Женя играют в снежки. Лиза и Зоя лепят снежную бабу. 
Птицы летят ближе к жилью. Ребята, помогают зимой своим маленьким друзьям. Делают для птиц 
кормушки. (Мнемотаблица № 29) 

 

Мороз. И. Гундорова 

Стоит на улице мороз,  

Деревья серебристые. 

И люди кутают свой нос 

В воротники пушистые. 

Покрыты инеем ресницы,  

Дыханье паром отдаёт. 

И одинокие синицы 

 По снегу скачут взад – вперёд. 

(Мнемотаблица № 30) 



 

Тема № 15: «Зимующие птицы» 

Синичка    

    Была холодная зима. К окну прилетела синичка. Ей было  холодно. У окна стояли дети. Им стало жаль 
синичку. Они открыли форточку. Синичка влетела в комнату. Птичка была голодна. Она стала клевать 
хлебные крошки на столе. Всю зиму жила синичка у детей. Весной дети выпустили синичку на волю. 

(Мнемотаблица № 31) 

Снегири. Н. Нищева 

      

Вот на ветках, посмотри, 

В красных майках снегири. 

Распушили пёрышки,  

Греются на солнышке. 

Головы вертят,  

Улететь хотят. 

-Кыш! Кыш! Улетели! 

За метелью! За метелью! 

(Мнемотаблица № 32) 

Тема № 16: «Зимние забавы» 

Зима 

    Наступили морозы. Но ребята не боялись мороза. Во дворе школы они устроили каток. Поставили 
скамейки. На катке было много маленьких ребят. Им было весело. Не далеко была горка. С горки дети 
катались на санках. Малыши часто лепили снежную бабу и играли в снежки.      

(Мнемотаблица № 33) 

Снег. Т. Перегудова 

      

Снова снег с небес спустился 

На поля и на кусты. 

И мороз построил снова 

На реке свои мосты. 

Быстро санки с горки мчатся,  

Снеговик в саду стоит. 

И пушистой чистой ватой 

За забором снег лежит.  (Мнемотаблица № 34) 



 

Тема № 17: «Новый год» 

Мечты 

     Дед Мороз исполняет все желания, нужно только написать ему в письме, о чём ты мечтаешь. Медведь в 
берлоге мечтает о бочке мёда. Заяц – о вкусной хрустящей морковке. Воробьи – о кормушке, полной зёрен и 
хлебных крошек. Деревья – о том, чтобы скорей наступило лето. А Маша мечтает о забавном, неуклюжем 
щенке.  

(Мнемотаблица № 35) 

Ёлка. Г. Османова 

Мы на ёлку вешаем 

Шёлковые шарики, 

Башенки, орешки,  

Хлопушки и фонарики,  

Шишки, шоколадку,  

Ватную лошадку,  

Белые снежинки,  

Лёгкие пушинки. 

Как блестит на ёлочке мишура, 

Праздник приближается. 

Ура! 

 (Мнемотаблица № 36) 

 

Тема № 18: «Народные праздники на Руси» 

Подарок 

    Маша проснулась рано утром и на цыпочках, чтобы никого не разбудить, пробралась в гостиную. 
Нарядная. Пахнущая смолой ёлка стояла посередине комнаты. Под её развесистыми лапами прятались 
рождественские подарки. Вдруг большая плетёная корзина покачнулась и упала на бок. Из неё выкатился 
маленький смешной щенок. (Мнемотаблица № 37) 

Рождество 

Мы украсим ёлочку 

Яркою звездой, 

Оплетём мы ёлочку 

Нитью золотой. 

Как красив на ёлочке 

Праздничный наряд. 

На её иголочках огоньки горят. 

И на сердце сладостно, 

Весело, светло. 

Всем сегодня радостно - Рождество пришло!     
(Мнемотаблица № 38) 



 

Тема № 19: «Я – человек» 

Про нос и язык. Е. Пермяк 

        У Кати было два глаза, два уха, две руки и, две ноги, а  язык один и нос тоже один.  

– Скажи бабушка, - просит Катя, почему это у меня всего по два, а язык один и нос один? 

-А потому, милая внучка, отвечает бабушка, - чтобы ты больше слышала, больше делала, больше ходила и 
меньше болтала и нос свой курносый, куда не надо не совала. 

Вот,  оказывается, почему языков и носов бывает только по одному. Ясно? (Мнемотаблица № 39) 

Замарашка. И. Демьянов 

Замарашка рук не мыл, 

Месяц в баню не ходил. 

Столько грязи, столько ссадин! 

Мы на шее лук посадим, 

 Репу – на ладошках,  

На щеках – картошку. 

На носу морковь взойдёт -   

Будет целый огород!  

(Мнемотаблица № 40) 

Тема № 20: «Моя семья» 

Утро 

        Солнышко разбудило Машу своими яркими лучами. Кот Тишка выбрался из своего любимого кресла и 
не спеша направился на кухню. Мама налила ему уже в блюдце свежего молока, а для Маши приготовила на 
завтрак омлет. Папа, сидя у раскрытого окна, читал газету и пил кофе. Бабушка укладывала в большую 
плетёную корзину продукты. Сегодня вся семья собралась на дачу. 

(Мнемотаблица № 41) 

Моя семья. В. Витка 

Задам себе задачу я. 

Послушай, вот моя семья: 

Мамуля, папа и сестра, 

Дедуля, бабушка и брат. 

У нас порядок, лад 

И чистота. А почему? 

Две мамы есть у нас в дому, 

Два папы, два сыночка, 

Сестра, невестка, дочка, 

А самый младший – я.  

(Мнемотаблица № 42) 

 

 



Тема № 21: «Мой дом. Мебель» 

Солнышко на столе 

       Однажды когда мамы не было дома, маленький Ваня взял ножик и вырезал на столе солнышко, Когда 
мама вернулась, то она сразу заметила испорченную столешницу стола. Мама поругала Ваню и объяснила, 
что с мебелью нужно обращаться аккуратно. Тогда она будет служить долго. А стол на следующий день 
отвезли в мастерскую, где его отремонтировали.  

(Мнемотаблица № 43) 

Мебель.  Н. Нищева 

Раз, два, три, четыре, 

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть – чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом  

Посидели за столом, 

Чай с вареньем много пили. 

Много мебели в квартире. 

 (Мнемотаблица № 44) 

 

 

Тема № 22: «Мой дом. Посуда. Электроприборы» 

 Помощники. И. Калинина 

    Саша с Алёшей помогали накрывать на стол. Все сели обедать. Суп налили, а есть нечем. Вот так 
помощники. Стол накрыли, а ложки не положили. 

(Мнемотаблица № 45) 

 

Холодильник. С. Погореловский 

      

Летом 

Папа наш привёз 

В белом ящике мороз. 

А теперь мороз седой 

У нас летом и зимой 

Бережёт продукты:  

Мясо, рыбу, фрукты 

(Мнемотаблица № 46) 

 



 

Тема № 23: «Мой дом. Посуда. Продукты питания» 

Обед 

    Мама поставила на стол миски, кастрюлю с супом, солонку с солью. Принесла хлеб и ложки. Соня и Настя 
садятся на стулья. Сначала ели салат из редиски со сметаной. Салат вкусный. Потом ели мясной суп с 
фасолью. Суп солили по вкусу. Суп тоже был вкусный. После супа ели арбуз. Арбуз был красный и сладкий. 
Обед был чудесный. (Мнемотаблица № 47) 

 

Сыр. В. Левин 

Раз, два, три, четыре – 

Сосчитаем дыры в сыре. 

Если в сыре много дыр,  

Значит вкусным будет сыр. 

Если  в нём одна дыра,  

Значит вкусным был вчера. 

(Мнемотаблица № 48) 

 

Тема № 24: «Город. Страна» 

Москва 

    Москва – очень большой город. Много в Москве разных улиц. Есть улица Кирова, улица Арбат. Миша 
живёт на улице Чехова. Около него – Красная площадь. Она очень красива. (Мнемотаблица № 49) 

 

Новый дом 

     

Против школы новый дом,  

В новом доме мы живём, 

Мы по лестнице бежим 

И считаем этажи. 

Раз – этаж, два – этаж, 

Три, четыре – мы в квартире. 

(Мнемотаблица № 50) 

 

 

 



Тема № 25: «День защитника Отечества» 

Юный помощник 

         

    Солдат вёл машину, но в дороге она сломалась. Солдат стал ремонтировать машину. Мимо проезжал 
Миша на велосипеде. Он остановил свой велосипед, подошёл к солдату и стал ему помогать – подавать 
водителю нужный инструмент. Вскоре машина была починена. Солдат поблагодарил Мишу.  Мальчик 
поехал домой. Дома его встретила мама. Она спросила Мишу, почему он такой грязный, а мальчик 
объяснил, что помогал солдату чинить машину. (Мнемотаблица № 51) 

Пограничники 

На ветвях заснули птицы, 

Звёзды в небе не горят.  

Притаился у границы 

Пограничников отряд. 

Пограничники не дремлют 

У родного рубежа: 

Наше море, нашу землю 

У границы сторожат. 

(Мнемотаблица № 52) 

 

Тема № 26: «Весна. Масленица» 

Весна 

    Всё жарче пригревает солнце. Тает снег, и проступают первые проталины. Днём сосульки плачут 
прозрачными слезами, звенит капель. Потемнели, раскисли дороги. На реках трещит и ломается лёд. 
Прилетели первые птицы – грачи. (Мнемотаблица № 53) 

 

Весна. В. Берестов 

      

Отшумела злая вьюга,  

Стала ночь короче дня. 

Тёплый ветер гонит с юга, 

Капли падают звеня. 

Солнце землю нагревая, 

Гонит с нашей речки лёд. 

Тает баба снеговая 

И ручьями слёзы льёт. 

(Мнемотаблица № 54) 

 

 

 



 

 

Тема № 27: «Праздник мам» 

Уборка 

    Мама ушла на работу. Катя и Варя были дома. Они решили убрать комнату. Катя взяла тряпку и ведро с 
водой. Она чисто мыла пол. Варя вытирала пыль со шкафа, со стульев. Потом Катя и Варя мыли посуду. 
Когда пришла мама, всё было чисто. (Мнемотаблица № 55) 

 

Где же я? В. Лившиц 

      

Мама куклу мне купила, 

Платье нам обеим сшила, 

Ленты в волосы вплела 

И руками развела: 

Где же кукла, где же я? 

Ну, а наши все девчонки  

Говорят: «Вы что, сестрёнки?» 

(Мнемотаблица № 56) 

 

 

Тема № 28: «Транспорт» 

Автобусы 

    На нашей улице есть автобусный парк. В парке стоят автобусы. Здесь их моют, ремонтируют. Рано утром 
автобусы выходят на улицы города. (Мнемотаблица № 57) 

 Поиграем. И. Токмакова 

На лошадке ехали,  

До угла доехали. 

Сели на машину,  

Налили бензину. 

На машине ехали, 

До реки доехали. 

Трр! Стоп! Разворот. 

На реке - пароход. 

Пароходом ехали, 

До горы доехали. 

Пароход не везёт, 

Надо сесть в самолёт. 

Самолёт летит,  

В нём мотор гудит.  

(Мнемотаблица № 58)



 

 

Тема № 29: «Профессии. Инструменты» 

Дедушкин ящик 

         Витя приехал в гости в деревню к деду. Он замечательно отдыхал. Он играл в мяч, катался на 
велосипеде. Но однажды велосипед сломался, и Витя попросил деда наладить ему велосипед. Дедушка 
принёс большой ящик, в нём лежали: молоток, гвозди, ключ, сверло и много ещё разных инструментов. 
Дедушка достал нужные инструменты и отремонтировал велосипед внуку. Витя обрадовался, сел на 
велосипед и помчался к друзьям. 

(Мнемотаблица № 59) 

 

Рабочий класс. В. Пальчинскайте

 

Кто нам делает сапожки,  

Ранцы, пуговицы ложки? 

Кто построил дом? 

И кто 

Сшил нам куртки и пальто? 

Кто кует, метал для плуга,  

Добывает нефть для плуга, 

Добывает нефть и уголь? 

Отгадали вы: 

Для нас 

Трудится рабочий класс! 

(Мнемотаблица № 60)



 

 

Тема № 30: «Одежда. Обувь» 

Всякой вещи своё место. К. Ушинский 

   

    Серёжка как проснётся, так начинает свои вещи разыскивать: один чулок у него на стуле, другой под 
столом; один сапог под кроватью, а другого и в комнате нет. Возится Серёжа каждое утро, возится… и 
опаздывает в класс. (Мнемотаблица № 61) 

Новые кроссовки 

Как у нашей кошки  

На ногах сапожки. 

Как у нашей свинки 

На ногах ботинки. 

А  у пса на лапках 

Голубые тапки. 

А козлёнок маленький 

Обувает валенки. 

А сыночек Вовка – 

Новые кроссовки. 

(Мнемотаблица № 62)

 

Тема № 31: «Земля – наша планета» 

В лесу 

     Оля и Лида пошли в лес. После трудной дороги сели на траву отдохнуть и пообедать. Вынули из сумки 
хлеб, масло, яйца. Когда девочки закончили обед, недалеко от них запел соловей. Девочки боялись 
пошевелиться. Соловей перестал петь.  

Оля собрала остатки свой еды, обрывки бумаги и бросила под куст. Лида же завернула в газету яичные 
скорлупки, положила кулёк в сумку. 

-Зачем ты берёшь с собой мусор? – сказала Оля. – Брось его под куст. Ведь мы в лесу. Никто не увидит. 

- Стыдно перед соловушкой, ответила тихо Лида. (Мнемотаблица № 63) 

Вы слыхали о воде? Н. Рыжова 

Вы слыхали о воде?  

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране, 

Как сосулька замерзает, 

 В лес туманом заползает, 

На плите у нас кипит,  

Паром чайника шипит. 

Без неё нам не умыться,  

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить: 

Без неё нам не прожить (Мнемотаблица № 64) 

 



 

Тема № 32: «Космос» 

Что видно из окошка? 

    Глянул Гагарин из окошка на Землю – красота необыкновенная. Теперь корабль  летел вокруг Земли, и с 
высоты в триста километров были видны моря, острова на них, горы, поля и леса – и всё разных цветов и 
оттенков. 

Глянул в другое окошко – чёрное небо и звёзды, яркие – яркие…. (Мнемотаблица № 65) 

 Космонавт. В. Степанов 

В тёмном небе звёзды светят, 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

Видит сверху он поля, 

Горы, реки и моря 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной – наш дом родной. 

   (Мнемотаблица № 66) 

Тема № 33: «Обитатели водоёмов» 

Щука 

    Щука хотела поймать леща. Она стала мутить воду. В это время рыбак закинул сеть. Щука не видела её в 
мутной воде. Рыбак поймал щуку. (Мнемотаблица № 67) 

У кого какой дом? Н. Григорьева 

            

Рассказал мне брат мой Федя: 

-Есть берлога у медведя. 

Есть у белочки дупло 

А птички дом – гнездо. 

Возле леса на пригорке  

У лисички домик – норка. 

- А у рыбки если дом? 

- Есть и ей удобно в нём.  

Ямка с камешком на дне,  

Да ещё с травою, - 

Объясняет братик мне, - 

Домик по водою. 

Островочек камышей – 

Это дом для малышей. 

 И коряга, ветка, лом – 

Это тоже рыбкин дом. 

Если рыбке постараться – 

То без дома не остаться. 

(Мнемотаблица № 68) 



 

Тема № 34: «Труд людей весной» 

В саду 

    Костя и Света работают в саду. Они помогают папе строить беседку. Костя носит доски, а Света убирает 
мусор. К обеду беседка была построена. В Беседку поставили стол и две скамейки. Во круг беседки дет 
посадили несколько кустов сирени. В саду стало красиво. (Мнемотаблица № 69) 

 Помощники весны. Г. Ладонщиков 

 

Лёня с Петей, взяв лопаты,  

Помогать пришли весне. 

Разбивают лёд ребята 

И разбрасывают снег. 

Посмотрел на них с укором 

Снеговик из-под ведра: 

- Этак мне придётся скоро 

Убираться со двора! 

(Мнемотаблица № 70) 

 

Тема № 35: «День Победы» 

Панфиловцы.  С. Алексеев 

    Многие войска отличились в боях под Москвой. Особенно дивизия, которой командовал генерал 
Панфилов. Двадцать восемь  героев панфиловцев как раз из дивизии Панфилова.  

Любят солдаты  генерала Панфилова. Заботливый он генерал. Накормлен ли солдат, напоен, тепло ли одет, 
обут? Любят солдаты своего генерала. С ним хоть в огонь, хоть в воду. (Мнемотаблица № 71) 

День Победы. Т.Белозёров 

Майский праздник –  

День Победы –  

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды  

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. И 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят.    (Мнемотаблица № 72) 



 

Тема № 36: «Насекомые» 

Пчёлы 

    Утро было тёплое. Пчёлы проснулись и рано полетели в поле. Цветов много: тут и лютики, и ромашки, и 
незабудки. Цветёт душистая липа.  Много пчёл летает около липы. Всё лето трудятся пчёлы. Много мёду 
получаем мы от пчёл. (Мнемотаблица № 73) 

 

Мечты 

В тенёчке на пенёчке 

Козявочка сидит. 

Печально в небо синее 

Козявочка глядит. 

Подняться в небо к тучкам, 

У солнышка летать 

Козявочка мечтает… 

Где б крылышки достать? 

(Мнемотаблица № 74) 

 

Тема № 37: «Цветы» 

Солнечный цветок 

    Все знают этот простой цветок. Он похож на маленькое солнце. Всё лето цветут одуванчики. Жёлтая 
головка цветка поворачивается вслед за солнцем. Отцветёт одуванчик и превратится в пушистый шарик. 
Дунешь на него – поплывут в воздухе лёгкие семена. (Мнемотаблица № 75) 

 

Ромашки. И. Поверков 

Нарядные платьица, жёлтые брошки 

Ни пятнышка нет на красиво одёжке. 

Такие весёлые эти ромашки –  

Вот, вот заиграют, как дети в пятнашки. 

(Мнемотаблица № 76) 

 

 

 

 



 

Тема № 38: «Комнатные растения» 

Комнатный цветок 

    Маше бабушка подарила комнатный цветок в горшке. Девочка очень полюбила цветок и стала заботиться 
о нём: поливала из леечки, рыхлила землю в горшке, протирала листочки от пыли. И вот однажды утром 
Маша увидела, что среди зелёных листиков появился прекрасный белый цветок с красивыми лепестками. 
Маша рассказала об этом бабушке, и она похвалила внучку. (Мнемотаблица № 77) 

 

 Герань. Н. Нищева 

На окне в такую рань 

Распустилася герань.   

Круглые листочки, 

Пышные цветочки 

Даже очень хороши 

Так решили малыши. 

(Мнемотаблица № 78) 

 

Тема № 39: «Школа. Библиотека» 

Первый день. В. Драгунский 

    Мне для школы купили много новеньких вещей. Ещё пенал и ластик. Ранец, тетрадки, карандаши, ручку. 
Пенал очень красивый, весь блестит. Я его  понюхал, пахнет леденцами. Лизнул, оказывается кисло. 
(Мнемотаблица № 79) 

 

В школу. В. Карасёв 

Листья золотые 

Кружат на ветру. 

Мы сегодня встали 

Рано поутру. 

Нам сегодня в школу 

В первый раз идти. 

Нам желают мамы 

Доброго пути. 

(Мнемотаблица № 80) 



 



 





























































































































































  

 



                                                                 

                                                                           Содержание 

 

 

Введение  ………………………………………………………………………. 

Тема № 1: «Детский сад» ……………………………………………………... 

Тема № 2: «Правила дорожного движения» …………………………………. 

Тема № 3: «Овощи» …………………………………………………………… 

Тема № 4: «Фрукты» …………………………………………………………. 

Тема № 5: «Труд людей осенью» ……………………………………………. 

Тема № 6: «Лес. Деревья» ……………………………………………………. 

Тема № 7: «Ягоды. Грибы» ………………………………………………….. 

Тема № 8: «Осень» …………………………………………………………… 

Тема № 9: «Перелетные птицы» ……………………………………………. 

Тема № 10: «Домашние птицы и животные» ……………………………… 

Тема № 11: «Дикие животные (средней полосы)» ………………………… 

Тема № 12: «Животные Севера» ……………………………………………. 

Тема № 13: «Животные жарких стран» ……………………………………. 

Тема № 14: «Зима в городе» ………………………………………………… 

Тема № 15: «Зимующие птицы» ……………………………………………. 

Тема № 16: «Зимние забавы» ……………………………………………….. 

Тема № 17: «Новый год» ……………………………………………………. 

Тема № 18: «Народные праздники на Руси» ……………………………….. 

Тема № 19: «Я – человек» ……………………………………………………. 

Тема № 20: «Моя семья» ……………………………………………………... 

Тема № 21: «Мой дом. Мебель» ……………………………………………... 

Тема № 22: «Мой дом. Посуда. Электроприборы» ………………………… 

Тема № 23: «Мой дом. Посуда. Продукты питания» ………………………. 

Тема № 24: «Город. Страна» ………………………………………………… 

Тема № 25: «День защитника Отечества» ………………………………….. 

Тема № 26: «Весна. Масленица» ……………………………………………. 

Тема № 27: «Праздник мам» ………………………………………………… 



Тема № 28: «Транспорт» …………………………………………………….. 

 

Тема № 29: «Профессии. Инструменты» …………………………………… 

Тема № 30: «Одежда. Обувь» ………………………………………………… 

Тема № 31: «Земля – наша планета» ………………………………………… 

Тема № 32: «Космос» ………………………………………………………… 

Тема № 33: «Обитатели водоемов» …………………………………………. 

Тема № 34: «Труд людей весной» …………………………………………… 

Тема № 35: «День Победы» ………………………………………………….. 

Тема № 36: «Насекомые» ………………………………………………………….. 

Тема № 37: «Цветы» …………………………………………………………….. 

Тема № 38: «Комнатные растения» …………………………………………… 

Тема № 39: «Школа. Библиотека» ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


