
Использование мнемотаблиц при разучивании 

стихотворений с детьми дошкольного возраста. 

 

Одним из направлений развития речи детей является разучивание стихотворений. 

   В овладении приемами работы с мнемотаблицами, мы не только заучиваем 

стихотворение наизусть, но и тем самым развиваем и речь и основные психические 

процессы - память, внимание, образное мышление. Мнемотехника помогает сделать 

процесс запоминания стихотворений в нашем случае более простым, интересным, 

творческим. 

 

«Дикие животные» 

У лисы                                    в лесу глухом                               

есть нора – надёжный дом. 

 

 Под кустами                         ёж колючий                                   

нагребает 

 

листьев кучу.                         Спит                                               

в берлоге косолапый, 

 

до весны сосёт там лапу.      Есть у каждого 

свой дом.             Всем тепло, уютно в нём. 

 

Т. Волгина «Подарок маме» 

Сорвала я в поле                        Цветик 

голубой, 

Принесу в подарок                    Маме 

дорогой. 

Я его на платье                          Маме 

приколю. 

 

Больше всех на свете,               Маму я 

люблю. 

 



Дед Мороз прислал нам елку... В. Петрова 

 

Дед Мороз  прислал нам елку, 

 

Огоньки на ней зажег. 

 

И блестят на ней иголки, 

 

А на веточках - снежок!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишка милый... 

 

Мишка милый, мишка славный, 

 

Косолапый и забавный. 

 

Весь из плюша мишка сшит, 

 

Ватой пышною набит. 

 

 

 



Дед Мороз      Е. Тараховская 

Он к бровям моим прирос,   Он 

залез мне в валенки.   Говорят, 

он — Дед Мороз,  

                                                                                            

А шалит, как маленький. 

Он испортил кран с водой        В 

нашем умывальнике. 

Говорят, он — с бородой,         А 

шалит, как маленький. 

Он рисует на стекле                  

Пальмы, звезды, ялики.  

Говорят, ему сто лет,                 А 

шалит, как маленький. 

 

 

 

 

 

 

Снежинки          Галина Новицкая  

- Кто снежинки 

Делал эти? 

За работу 

Кто в ответе? 

 

- Я! - ответил Дед Мороз 

И схватил меня 

За нос!  

 

 



Веселый снеговик          Ирина Гурина 

По сугробам, напрямик            Шел веселый 

снеговик.  

 

А в руках его была                    Не корзина, 

не метла,  

 

Не плитка шоколадная,            А елочка 

нарядная! 

 

Елочный перезвон        Елена Григорьева  

На елке                                   не шишки                                    

И не свистульки, 

 

На елке повисли                    Большие 

сосульки!                    Лишь ветер подует, 

  

Как слышен трезвон:            - Динь-дон, 

дили-дили,              Динь-дон, дили-дон! 

 

 

Пирог               П.Воронько  

Падал снег на порог,                    Кот 

слепил себе пирог, 

 

А пока лепил и пёк                       

Ручейком пирог утёк. 

 

Пироги себе пеки                          Не из 

снега – из муки. 

 

 

 


