
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 16»

г. Усинска

Пояснительная записка 
к презентациям  для занятий по развитию речи в младшей группе

ОО «Речевое развитие»

Автор составитель: воспитатель высшей 
категории Краснова Зинаида Михайловна



Презентации игровых занятий представлены последовательно, для 
использования их в течении года – с сентября по май. Сказка 
рассматривается один месяц, в тематические рамки сказки включены  
четыре занятия, которые содержат несколько игровых заданий.
Особое место в презентации занимает использование в качестве 
дидактического материала мнемотаблиц и коллажей для пересказа 
сказки. 
Через сказку дети знакомятся с сезонными  явлениями природы, с этой 
целью используются обучающие мнемодорожки, они несут в себе 
обучающую информацию незнакомую детям в небольшом количестве, а 
затем мнемотаблицы с более  полной информацией. Также  знакомятся с 
буквами и учатся правильно произносить звуки, разгадывать загадки, 
составлять предложения, играть в игры на внимание. Все эти методы и 
приемы обеспечивают эффективное запоминание, сохранение и 
воспроизведение информации. 



Цель:
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими.
Задачи:

1.Развивать речь как средство общения и культуры с помощью графической 
аналогии.
2.Обогащать активный словарь, знакомить с характерными особенностями 
времени года (осень, зима, весна) с помощью условных обозначений  
мнемодорожек и мнемотаблиц.
3.Развивать связную, грамматически правильную  речь, речевое творчество, с 
помощью заместителей схем и моделей.
4. Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух, 

знакомить с буквами.
5. Учить понимать и рассказывать знакомые сказки  по мнемотаблице и коллажу, 
отгадывать загадки, составлять предложения по мнемодорожке.
6. .Развивать познавательную активность, познавательные интересы, 
интеллектуальные способности детей.



Игровые занятия 
«Путешествие в деревню Сказкино»

Сентябрь
Сказка  «Аленушка и лиса»
Октябрь 
Сказка «Петушок и бобовое зернышко»
Ноябрь 
Сказка «У страха глаза велики»
Декабрь 
Сказка «Маша и медведь»
Январь 
Сказка «Рукавичка»
Февраль 
«У солнышка в гостях»
Март 
Сказка «Заюшкина избушка»
Апрель 
Сказка Коза-дереза»
Май
Сказка «Теремок"



В презентации использованы:
Авторские материалы и материалы из свободных 

источников в интернете.
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