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Пояснительная записка 
 

При работе с детьми в группе нами было замечено, что они не всегда с 

охотой включаются в учебную деятельность, особенно при заучивании 

стихов. 

У некоторых детей бывает снижено внимание, недостаточно 

сформирована память. 

Дети с трудом планируют некоторые виды речевой деятельности, не 

готовы к выполнению заданий педагога. В силу разных причин и 

особенностей дети не всегда любят учить стихи. 

Испытывают в этом трудности, быстро утомляются, у них возникает 

отрицательные эмоции. Значит очень важно пробудить и детей интерес к 

такой деятельности, увлечь их, раскрепостить и превратить весь трудный 

процесс запоминания в самый доступный детям вид деятельности – в игру. 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и 

запоминание носит в основном  непроизвольный характер. У детской памяти 

удивительное свойство – исключительная фотографичность.  

Чтобы заученное стихотворение запомнилось надолго необходимо 

трехкратное повторение его в течение первых пяти дней. Зрительный же 

образ, сохранившийся у ребенка после заучивания, сопровождающегося 

просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее вспомнить и даже 

запомнить стихотворение. 

Чтобы запоминание стало легким и радостным, я решила использовать 

мнемотехнику, тоесть искусство запоминать плюс схема (рисунок). 

Мнемотехника с ее совокупностью приемов облегчает запоминание 

слов, словосочетаний, предложений. Мнемотаблицы – это условное 

изображение заучиваемого текста с помощью наглядно-пространственных 

моделей. 

В деятельности взрослых людей наглядно-пространственные модели 

выступают в виде различного  рода схем, чертежей, карт, графиков и т.д. У 

детей такими моделями служат рисунки. Исследователи давно обратили 

внимание на то, что детский рисунок в большинстве случаев представляет 

схему, которая переедет связь основных частей изображаемого предмета. 

Ребята обычно легко понимают схематические изображения разного 

вида предметов и с успехом пользуются ими. Поэтому легко сделать вывод – 

используя приемы мнемотехники можно быстро включить в работу не только 

слуховой, но и зрительный анализатор ребенка, при этом ускоряется и 

облегчается процесс запоминания и усвоения текстов, формируется память, 

внимание.  

«Когда учишь – записывай, рисуй схемы, черти графики, диаграммы». 

Результаты достижения при работе с мнемотаблицами при заучивании 

таковы: 

- у детей появляется желание заучивать, пересказывать тексты, как на 

занятиях, так и в повседневной жизни. 



-   расширяется круг знаний об окружающем мире. 

- активизируется словарный запас. 

- дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно 

держаться перед аудиторией. 

-сокращается время обучения. 

В данной работе все стихи моего собственного сочинения. Схемы так 

же разработаны и придуманы мной. Надеюсь, моя работа поможет педагогам 

и детям. 
  



План лексических тем логопедической группы 
Сентябрь 

     1. Детский сад, игрушки 

     2. Я и мои друзья 

     3. Огород, овощи 

     4. Ягоды, грибы 

 

Октябрь 

1. Деревья 

2. Домашние птицы 

3. Осень 

4. Мебель. 

 

Ноябрь   

1. Я - человек 

1. Семья 

2. Наша родина 

3. Красноярск  

 

Декабрь 

1. Посуда, пища 

2. Обувь,одежда 

3. Зима, зимние забавы 

4. Зимующие птицы 

5. Новый год 

 

Январь 

1. Почта 

2. Транспорт 

3. Домашние животные 

 

Февраль 

1. Дикие животные тайги 

2. Дикие животные холодных стран 

3. Дикие животные жарких стран 

4. Защитники отечества 

 

Март 

1. 8 марта. О Маме, бабушке 

2. Перелетные птицы 

3. Весна   

4. Труд людей весной 

5. Хлеб 

 



Апрель 

1. Школа 

2. Библиотека 

3. Космос 

4. Насекомые  

5. Рыбы 

 

Май 

1. День победы 

2. цветы 

  



Стихи по темам 

Сентябрь 
 

Детский сад, игрушки.  (Приложение стр. 23) 

 

Я люблю свой детский сад! 

Много в садике ребят! 

Мы гуляем, мы играем, 

Веселимся, не скучаем! 

Все для нас – игрушки, книжки. 

Глобус с «Азбукой» и мишка. 

Мы умнеем с каждым днем 

И здоровыми растем! 

 

Я  и мои друзья.  (Приложение стр. 24) 

 

Мы поссорились с подружкой. 

Не играем, а сидим. 

Отвернувшись, друг от дружки 

И мириться не хотим. 

 

Не даю я Кате куклу, 

Катя зайку не дает. 

Заскучали в книжке буквы. 

Загрустил пушистый кот. 

 

Посмотрели, улыбнулись. 

Помирились мы, ура! 

И чего мы только злились? 

Поиграть уже пора! 

 

 

Огород, овощи.  (Приложение стр. 25) 

 

В огороде мы трудились. 

Мы, ребята, не ленились. 

Мы копали, мы сажали, 

Все водичкой поливали. 

 

Посадили грядку мы морковки сладкой. 

Вот горох, а вот капуста. 

Свекла, репка будет вкусной. 

Помидоры, огурцы, мы, ребята, молодцы! 

Сад, фрукты.  (Приложение стр. 26) 



 

Посадили люди сад. 

Всюду фрукты в нем висят. 

Яблоки, бананы, груши, 

Собирай и фрукты кушай! 

 

Персики и мандарины 

Ананасы, апельсины. 

Сливы, сладкий виноград. 

И арбузы! Вот так сад. 

 

Ягоды.  (Приложение стр. 27) 

 

Мы корзиночки возьмем, 

В лес за ягодой пойдем. 

На полянке, посмотри-ка, 

Покраснела земляника! 

 

А потом пошла клубника 

И черника с голубикой. 

Вот смородина, малина, 

Облепиха и калина. 

 

Мы к болоту подойдем, 

Там брусники наберем. 

Красной клюквы кузовок. 

Заготовим ягод впрок! 

 

 

Грибы.  (Приложение стр. 28) 

 

По тропиночке пойдем, 

В лес грибной мы попадем. 

Вот маслята под сосной, 

Забираем их домой. 

 

Подберезовик хорош, 

Под березкой их найдешь! 

Рядом толстый белый гриб 

И красивый боровик. 

 

Вот волнушки и белянки, 

Не возьмем мы лишь поганки! 



Октябрь 

 

Деревья (Приложение стр. 29) 

 

Сосны, кедры, елочки, 

Хвойные иголочки. 

Это хвойные деревья, 

Знаю точно их теперь я! 

 

Есть у лиственных листочки. 

Вот березки, мама с дочкой. 

Вот осинка, тополь, клен, 

Дуб, какой огромный он! 

 

У плодовых есть плоды 

Есть деревья, есть кусты. 

 

 

Домашние птицы (Приложение стр. 30) 

 

По двору семья идет, 

Червячков она клюет. 

Папа Петя, ко-ко-ко, 

Мама Клуша, кво-кво-кво! 

 

Желтенький цыпленок Цып 

И еще цыпленок Пип. 

Папа, мама, сыновья –  

Очень дружная семья! 

 

 

Осень. (Приложение стр. 31) 

 

Небо потемнело, 

Дождик льет и льет. 

Листики сухие 

Ветер вдаль несет. 

 

Солнышко не греет, 

Ежик спит, медведь. 

Даже насекомых 

Не найти нигде. 

 

 



Птиц улетают 

Далеко на юг. 

Скоро, очень скоро 

Холода придут! 

 

 

Мебель. (Приложение стр. 32) 

 

Плотник доску нам стругает, 

А колечки отлетают. 

Молотком забили гвозди. 

«Что за мебель будет», спросим? 

 

Отвечает плотник: «стол». 

Он на кухню к нам пришел. 

 

 

Ноябрь 
 

Я – человек. (Приложение стр. 33) 

 

Что же есть у человека? 

Руки, ноги, голова. 

Туловище держит крепко 

Наш скелет, вот это да! 

 

Есть у нас глаза и уши 

Нос и ротик тоже есть. 

Рот, нам нужен чтобы кушать, 

Чтобы «Азбуку» прочесть! 

 

 

Семья. (Приложение стр. 34) 

 

У нас спортивная семья. 

В ней папа, мама есть и я. 

Папа гири поднимает, 

Мама низко приседает. 

 

Дедушка и бабушка 

Бегут на месте рядышком. 

А я как мячик прыгаю 

И руками двигаю 

 



 

Наша родина. (Приложение стр. 35) 

 

Планета наша Земля. 

Россия – страна моя. 

Столица России Москва, 

Наш главный город она! 

 

Мой город родной Красноярск называют 

Река Енисей рядом с ним протекает. 

Еще есть Кача река, 

Она не так велика. 

 

Мы любим нашу Россию 

И город родной красивый! 

 

Красноярск. (Приложение стр. 36) 

 

На могучем Енисее  

Город сказочный стоит. 

Нет роднее и милее, 

Он одет в стекло, гранит. 

 

Львом могучим герб украшен 

Серп, лопату держит лев 

В битве и труде бесстрашен 

Красноярский человек! 

 

Любим наш сибирский город 

И в мороз и в летний зной! 

Он растет красивый, новый 

Современный и большой! 

 

 

Декабрь 
 

Посуда. (Приложение стр. 37) 

 

То, в чем готовят наш суп и компот, 

Словом «посуда» ребенок зовет. 

В чашечку с блюдечком чай наливают, 

А в сковородке котлеты пожарят. 

 

Солоночка солью доверху солью доверху полна. 



В молочник нальем для детей молочка. 

Тарелки, кастрюли, ножи, поварешки, 

Салатницы, вилки, и разные ложки. 

 

Для сахара, сушек, для сладких конфет есть вазы и чашки –  

Чего только нет! 

 

 

Пища. (Приложение стр. 38) 

 

Пища разная бывает. 

Это каждый точно знает! 

Есть молочные – кефир, 

Йогурт, творожок и сыр. 

 

Есть мясные: вот колбаски 

И котлеты в чашке красной. 

Сало, окорок, сосиски. 

Это любит даже киска! 

 

Есть продукты из муки: 

Хлеб, печенье, пирожки, 

Кексы, пряники, блины. 

Это очень любим мы! 

 

 Обувь. (Приложение стр. 39) 

 

Надеваем мы на ножки 

Туфли, валенки, сапожки. 

Обувь есть мужская, женская. 

Есть, конечно, обувь детская. 

 

Летом туфли, босоножки, 

А зимой теплей сапожки. 

Валенки, кроссовки зимние 

После дождика – резиновые. 

 

Разные нужны сапожки 

Для Аленки и Сережки. 

Обувь разная нужна 

Ножки бережет она! 

 

Одежда. (Приложение стр. 43) 

«Мы с иголочкой подружились». 

 



Мы с иголочкой подружились! 

Шить ребята научились. 

Можем пуговку пришить, 

 

 

Можем дырочку зашить! 

Швом «вперед иголочку» 

Вышьем домик, елочку! 

 

 

Зима.  (Приложение стр. 40) 

 

Как по лесу да по белому 

Бродит Зимушка – Зима. 

А снежинки и метели ей 

Строят белые дома. 

 

Украшают ветки инеем 

И заносят все пути, 

А кругом сугробы синие –  

Не проехать, не пройти! 

 

В путь – дорожку собирается 

Добрый Дедушка Мороз. 

Он Снегурке внучке миленькой 

Шубу белую принес. 

 

Подарил сапожки русские 

Тройку резвых скакунов 

Прокатил по насту хрусткому 

Средь серебряных снегов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние забавы. (Приложение стр. 41) 

«Снеговик» 

 

Мы скатали снежный ком, 



Ком большой, тяжелый. 

А потом поменьше ком 

Мы скатаем снова. 

 

Ком поменьше на большой 

Ставим осторожно. 

Лепим маленький комок 

И наверх положим. 

 

Снеговик у нас готов –  

Глазки пара угольков 

Нос морковка, льдинка рот, 

Шляпа – старое ведро. 

 

Зимующие птицы. (Приложение стр. 42) 

«Холодно птичкам» 

 

Холодно птичкам зимою в мороз, 

Лапки застыли и клювик замерз! 

Зернышек нет – все убрали давно. 

Голодно птичкам, им так тяжело! 

 

Мы им кормушку устроим на ветке. 

Жалко нам птичек, не правда ли детки? 

Птичкам дадим мы зерна и пшена, 

Им даже корочка хлеба важна! 

 

Сытые птички порхают, поют 

И до весны, до тепла доживут! 

 

 

Новый год. (Приложение стр. 44) 

 

За что мы любим Новый Год? 

За елку, сказку, хоровод! 

За маскарад, за шоколад 

 

За яркий сказочный парад! 

За то, что Дедушка Мороз 

Подарки сладкие принес. 

 

Январь 
 

Почта.  (Приложение стр. 45) 



 

Вот письмо, оно в конверте 

Марка, адрес есть на нем. 

Не дойдет оно, поверьте 

Если к «Почте» не придем! 

 

Опускаем письма в ящик. 

Их на почте разберут. 

На почтовых настоящих 

На машинах отвезут. 

 

А потом на самолетах, 

На почтовых поездах 

Отправляются в дорогу –  

Ждут их в разных городах. 

 

 

Транспорт. (Приложение стр. 46) 

 

Есть колеса, есть мотор, 

За рулем сидит шофер. 

По дороге ехать можно 

Транспортом «автодорожным». 

 

Полетели самолеты  

В них отважные пилоты. 

Если быстро ехать нужно, 

Значит транспортом «воздушным». 

 

Водят в море корабли 

Капитаны, моряки. 

«Водным» транспортом везде 

Можно плавать по воде. 

 

 

Машинист ведет состав 

По железным рельсам, 

А лошадкой кучер правит 

На санях, в тележке! 

 

 

Домашние животные. (Приложение стр. 47) 

 

Животных кормит человек, 

Им строит теплый дом, 



И потому животных тех 

Домашними зовем! 

 

Живет собачка в конуре. 

В хлеву корова, свинка, 

А в доме кошка на ковре 

Вылизывает спинку. 

 

Овечки, козы и лошадки. 

Они чисты, сыты и гладки! 

Дают нам мясо, молоко. 

Лошадка возит далеко. 

 

Собачка охраняет дом 

А кошка ловит мышек в нем. 

Овечки, козы шерсть дают 

Как много пользы все несут! 

 

 

Февраль 
 

Дикие животные тайги. (Приложение стр. 48) 

 

Кто у нас в лесу живет? 

Мишка косолапый. 

Кто еще в лесу живет? 

Зайчик трусоватый. 

 

Скачет белка по ветвям 

Лось гуляет по полям 

Рыжая лисичка в норке 

Ежик серый очень колкий. 

 

Волк с зубами острыми, 

Рысь с боками пестрыми. 

В лес одним ходить нельзя! 

Звери дикие, друзья! 

Дикие животные холодных стран. (Приложение стр. 49) 

 

Морж. 

 

Бивни словно у слона, 

Толстокожая спина. 

Он ныряет и плывет, 



Ластами цепляет лед. 

 

Он усат и хвостат, 

Но не есть других зверят! 

Морж ныряет вниз, под лед, 

Травку есть, рачков берет. 

 

Дикие животные жарких стран. (Приложение стр. 50) 

 

Живут в жарких странах 

В лесах обезьяны. 

Слоны там срывают с деревьев бананы. 

 

У рек крокодилы зубастые 

И бегемоты опасные. 

Там львы и жирафы. 

Там зебры в полоску 

 

Верблюды и тигры. 

Растут там кокосы. 

Все звери под солнцем палящим живут – 

Пантеры и леопарды бегут. 

 

Защитники отечества. (Приложение стр. 51) 

 

Мы, ребята, подрастем,  

В армию служить пойдем! 

Нам нужны танкисты 

И артиллеристы! 

 

Летчики и моряки 

Смелые разведчики! 

Будем мы тренироваться, 

Будем спортом заниматься. 

И Россию охранять, 

И врагов всех побеждать! 

Март 
 

8 марта. О маме, бабушке. (Приложение стр. 52) 

 

Я мамочке на праздник 

Цветочек посадила. 

Его я поливала, 

На солнышко носила. 



 

Секрет я этот долго 

Скрывала, берегла. 

Расцвел бы он вот только. 

Его просила я. 

 

И аленький цветочек 

Хозяйку не подвел. 

Как раз 8 марта 

Красиво так расцвел! 

 

Подарку рада мама, 

Блестят ее глаза. 

Да! Лучшего подарка 

И пожелать нельзя! 

 

 

Перелетные птицы. (Приложение стр. 53) 

 

Весной из стран далеких 

Домой вернулись птицы. 

Морозов нет жестоких, 

И солнышко лучистое! 

 

Скворцы вернулись, утки. 

Грачи и журавли. 

Все взялись не на шутку  

За гнездышки свои. 

 

И лишь одна кукушка 

Летает без забот. 

Вот хитрая, подружка –  

Она гнезда не вьет! 

 

 

 

Весна. (Приложение стр. 54) 

 

Весной сияет солнце 

И тает снег и лед. 

Сосульки над оконцем. 

Капель кап, кап, поет. 

 

На реках и озерах 

Начался ледоход. 



Медведь проснется скоро 

Мы видим птиц прилет. 

 

Уже набухли почки, 

Подснежники цветут, 

И теплые денечки 

К нам весело бегут! 

 

Труд людей весной. (Приложение стр. 55) 

 

Весной копают грядки 

И овощи сажают. 

Коровок и теляток 

На травку выпускают. 

 

В полях вспахали землю 

Большие трактора 

Весной зерно посеют. 

Тепло, уже пора! 

 

В садах и огородах, 

На фермах нужен труд. 

Ведь просто, без работы 

Продукты не придут! 

 

 

 

О хлебе. (Приложение стр. 56) 

 

Много нужно потрудиться  

Чтобы хлебушек родился! 

Поле трактором вспахать, 

Бороною заровнять. 

 

 

Бросить сеялкой зерно 

Чтобы выросло оно. 

Заработали комбайны, 

Зерна в грузовик собрали. 

 

Все на мельницу свезли 

И смололи до муки. 

На пекарне испекли 

Хлеб, батоны, пирожки! 

 



Апрель 
 

Школа. (Приложение стр. 57) 

 

Наконец он наступил, 

Первый день осенний! 

Двери школьные открыл 

Первый день осенний! 

 

 

С папой, с мамой мы идем 

И букет цветов несем. 

Стала дочка ученицей, 

В первый класс идет учиться! 

 

Зазвенит звонок веселый, 

В школу позовет нас, в школу! 

Буквы, цифры изучать 

И в тетрадке их писать. 

 

Библиотека. (Приложение стр. 58) 

 

Очень я люблю читать. 

Где мне можно книги  брать? 

Да в библиотеке! -  тут  

Книги разные живут! 

Книжки – малышки – это  

Для братишки! 

Для меня есть сказки 

Яркие прекрасные! 

 

С мамой книги мы берем 

И читать домой идем! 

Космос. (Приложение стр. 59) 

 

Я лечу в ракете 

Ярко звезды светят! 

Вот внизу Земля моя. 

Суша, горы и моря. 

 

Облечу луну, потом 

Я вернусь в Земной свой дом. 

Так пока играю 

И летать мечтаю. 



 

Вырасту и полечу 

Дальний космос изучу! 

 

Насекомые. (Приложение стр. 60) 

 

Солнышко весеннее растопило снег 

Солнышко веселое разбудило всех! 

Красный семиточечник на травинку сел, 

А комарик тоненько песенку запел. 

 

 

 

Бабочка – красавица в лучиках летит, 

Майский жук над травкою весело жужжит. 

Стрекоза над лужицей, словно вертолет 

Все порхает, кружится и друзей зовет! 

 

Рыбы. (Приложение стр. 61) 

 

Рыбы все в воде живут, 

Спят, ныряют и плывут. 

Много рыбок есть на свете 

Как зовут их, кто ответит? 

 

 

Речные водятся в реке, 

На солнышке и в холодке. 

В море морские огромные 

Ходят чудовища темные 

 

А дома в моем аквариуме 

Красивые рыбки маленькие. 

Рыбка. (Приложение стр. 62) 

 

Рыбка, рыбка, где твой дом? 

- под водой, мы там живем. 

Там на дне родной реки 

Есть песок и камушки. 

 

Есть зелена трава, 

В ней мы прячемся всегда. 

От кого? От щуки страшной 

Полосатой и зубастой! 

 



Что едите вы? – Рачков, 

Травку, маленьких жучков. 

Да еще у рыбаков 

Мы таскаем червяков! 

 

Май 
 

День победы. (Приложение стр. 63) 

 

Почему над городом  

Праздничный салют, 

И солдаты смелые 

На парад идут? 

 

Техника военная, 

Танки, пушки в ряд. 

Самолеты в воздухе быстрые летят. 

 

 

День победы празднует 

Вся моя страна. 

Даже мой прадедушка 

Носит ордена! 

 

 

Мои цветы. (Приложение стр. 64) 

 

В моем саду – садочке 

Выросли цветочки 

Словно солнышко ромашки 

Белоснежные рубашки. 

 

Голубые васильки, 

Георгины, ноготки. 

Розы алые и белые 

Я – садовница умелая!  
 
 
 
 
 
 
 
 


