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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 окружающи

ми.
Задачи:

1.Развивать речь как средство общения и культуры с помощью графической 
аналогии.
2.Обогащать активный словарь, знакомить с характерными особенностями 
времени года ( 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.



Сказка «Теремок»



Занятие №1





Живет в норке, грызет корки.
Короткие ножки; боится кошки.





Весной ярко светит солнышко, зеленеет трава, 
распускаются подснежники.





Занятие №2





Хвост пушистый бережёт и зверюшек стережёт:
Знают, рыжую в лесу – очень хитрую …  





Весной ярко светит солнышко, тают сосульки, 
звенит капель, в ручейках плавают кораблики.





Занятие №3





Кто зимой холодной,
В лесу ходит злой и голодный?



Весной ярко светит солнышко, зеленеет трава, 
распускаются подснежники.









Занятие №4







Летом ходит без дороги возле сосен и берез,
а зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос.





Весной ярко светит солнышко,  расцветают 
одуванчики, над ними порхают бабочки.







Сказка 
«Теремок»
Занятие №1

1.Слушает первую часть сказки «Теремок»
2.Рассматривает  мнемотаблицу и коллаж к сказке «Теремок», мнемодоржку «Весна»
3. Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук Т.
4.Называет характерные признаки времени года «Весна» по мнемодорожке.
4.Пересказывает сказку  по мнемотаблице и  коллажу, отгадывает загадки.      

Сказка 
«Теремок»
Занятие №2

1.Слушает вторую часть сказки «Теремок»
2.Рассматривает  мнемотаблицу и коллаж к сказке «Теремок».
3. Выполняет артикуляционную гимнастику, произносит звук Т.
4.Пересказывает сказку по мнемотаблице и коллажу, отгадывает загадки, рисует букву Т на 
игровизоре.     

Сказка 
«Теремок»
Занятие №3

1.Слушает третью часть сказки «Теремок»
2.Рассматривает  мнемотаблицу и коллаж к сказке «Теремок», мнемодоржку «Весна»
3. Произносит правильно звук Т.
4.Составляет предложение о весне по мнемодорожке,  пересказывает сказку по мнемотаблице
и коллажу, отгадывает загадки, составляет рассказ «Дикие животные» по мнемотаблице .          

Сказка 
«Теремок»
Занятие №4

1.Слушает четвертую часть сказки  «Теремок»
2.Произносит правильно звук  Т, работает с мнемотаблицей и коллажем к сказке «Теремок».
4. Пересказывает сказку по мнемотаблице и  коллажу, отгадывает загадки, находит букву Т 
на теремках Воскобовича

1 2 3 4



В презентации использованы:
Авторские материалы и материалы из свободных 

источников в интернете.
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