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Конспект организованной образовательной деятельности по развитию 

речи с использованием мнемотехники в младшей группе 

Тема: «Зима» 

ЦЕЛЬ: Научить составлять рассказ на тему «Зима» при помощи 

мнемоквадратов. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

Связная речь: 

- учить отвечать на вопросы по содержанию мнемоквадратов. 

- учить составлять небольшой рассказ по мнемоквадратам, соблюдая 

последовательность; 

Словарь и грамматика: 

- учить использовать слова с противоположным значением (тепло – 

холодно, большой-маленький);  

- отвечать на вопрос «Какой?», соотносить существительное с 

прилагательным; 

 - закреплять в активном словаре названия предметов одежды; зимних 

развлечений. 

 Звуковая культура речи:  

- учить произносить звукосочетание (топ-топ-топ) с различной громкостью. 

Развивающие:  

- развивать познавательный интерес, умение выражать свою мысль; 

- формировать навыки связной речи с опорой на наглядный материал; 

- обобщить и систематизировать представление детей о зиме как о времени 

года; 

- вызвать у детей положительные эмоции, используя художественное слово; 

- способствовать развитию координации движений. 

Воспитательные: 

- вызывать желание у детей участвовать в разговоре (беседе) с воспитателем; 

- продолжать учить детей быть доброжелательными, воспитывать желание 

всегда приходить на помощь к тем, кто в ней нуждается; 

- воспитывать доброе отношение друг к другу. 

 

Предварительная работа: 

Беседа с детьми о зиме, зимних развлечениях, рассматривание 

иллюстраций о зиме, о предметах одежды, чтение стихов, загадок, знакомство 

с мнемокарточками (мнемоквадратами) и мнемодорожками. 

 

Материал: 

Мнемоквадраты на тему «Зима»; игрушки – кукла Маша, подарочная 

коробка для медвежонка; мольберты. 

 

 



Ход ООД 

 

 

В: Посмотрите друг на друга, возьмитесь за ручки, улыбнитесь друг другу, 

поприветствуем друг друга «Здравствуйте!» 

Д: Здравствуйте! 

 

В: Послушайте стихотворение 

 

Воспитатель читает стихотворение: 

На полянку, на лужок выпал беленький снежок. 

Улеглись снежинки – белые пушинки. 

Какое время года наступило? 

Д: Зима. 

Сюрпризный момент: кукла Маша  

В: Ребята, к нам пришла кукла Маша 

Кукла: Здравствуйте, ребята! Я пришла к вам по очень важному делу! У 

меня есть друг – медвежонок, которого зовут Мишутка. Он живет в лесу, и 

когда наступает зима, он всю зиму спит в берлоге. А я так хочу порадовать 

Мишутку, рассказать ему, какая бывает зима. Вот только как это сделать, я не 

знаю. Вы поможете мне составить рассказ о зиме?  

Д: Поможем 

В: Тогда я предлагаю вам отправиться на прогулку и узнать, какая зима?  

Посмотрите - за окном (обзорный жест рукой) 

Белые дорожки. 

Все равно гулять пойдем, (шагают на месте) 

Топать по дорожкам. 

Наденем на ножки (наклонились, указать на ноги) 

Теплые сапожки; 

На ручки - рукавички (руки вверх) 

Теплые сестрички. (вращают ладошками) 

Шубки меховые, (надевают «шубку») 

Шапки пуховые. (надеваем «шапку»). 

 

В: Пойдем на снежную полянку: 

Игра «Тихо-Громко»: 

По узкой дорожке пойдут  

Маленькие ножки. (ходьба по маленькой дорожке) 



Топ-топ-топ (Произносит звукосочетание тихо). 

 

А теперь большие ножки пошли по широкой дорожке:  

топ-топ-топ. (Произносит громко) 

(повторить 2 раза: «Тихо-громко») 

Воспитатель с детьми по белой наклеенной дорожке переходит в другую 

часть группы (на «полянку»), где из синтепона сделаны сугробы, украшенные 

снежинками и посередине - круглая белая лужайка, полукругом стоят стулья 

(для детей), а напротив – мольберты(для выкладывания мнемодорожки из 

мнемокарточек) 

 

В: Вот мы и пришли на заснеженную поляну. 

 

Пришли и сели на стульчики: 

Воспитатель выставляет на мольберт  первую мнемокарточку. 

Дети рассматривают ее.  

В: Наступила зима (Снежинка обозначает зиму). 

Летом тепло, а зимой? 

Д: Холодно 

В: Зимой идет снег и наметает сугробы. 

Снежинки маленькие, а сугробы? 

Д: Большие. 

В: Если зимой холодно, то зима какая? 

Д: Холодная. 

В: Если мороз, то какая зима? 

Д: Морозная. 

В: Если много снега идет, то какая зима? 

Д: Снежная. 

 

Воспитатель выставляет вторую мнемокарточку. Дети рассматривают ее.  

 

В: Зимой на улицу нужно надевать теплую одежду. Какую? 

Д: Шапку, теплую куртку, теплые ботинки, штаны, рукавички, шарф 

 

Воспитатель выставляет третью мнемокарточку. Дети рассматривают ее.  

 

В: Зимой можно лепить снежки, что еще?; 

Д:   Слепить снеговика, строить снежную крепость  

В: Кататься на санках, на чем еще?  

Д: На ледянке, ватрушке, на лыжах и коньках 

ФИЗМИНУТКА 

Игра в снежки: 

Раз, два, три, четыре, 



Мы с тобой снежок слепили (Дети имитируют лепку снежков) 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

И совсем-совсем не сладкий. (Грозят пальчиком) 

Раз — подбросим, (Подбрасывают) 

Два — поймаем (Ловят) 

Три — уроним (Роняют) 

И, сломаем. (Топают) 

 

В: Ребята, послушайте, какой рассказ о зиме получился у меня: 

1. Наступила зима. Зимой холодно, идет снег и насыпает большие 

сугробы.  

2. Зимой на улицу нужно надевать теплую одежду (Пальто, шапку, шарф, 

рукавицы, обувать теплые ботинки). 

3. На улице зимой можно лепить снеговика, играть в снежки, кататься на 

санках, ледянке, на лыжах и коньках. 

4. Зимой гулять очень весело и интересно! 

 

Д: Рассказ 2-3 детей по мнемокарточкам о зиме. 

Заключительная часть:  

Возвращаемся с прогулки в детский сад (Берем с собой мнемокарточки). 

Игра «Тихо-Громко»: 

По узкой дорожке 

пойдут  

Маленькие ножки. (ходьба на месте) 

Топ-топ-топ (Произносит звукосочетание тихо). 

А теперь большие ножки быстро пошли по дорожке: топ-топ-

топ. (Произносит громко) 

(повторить 2 раза: «Тихо-громко») 

 

Рефлексия: 

В: Ребята, расскажем кукле Маше, что делали?  

(Отгадывали загадку о зиме, говорили какая зима, играли в 

снежки, топали по дорожкам, рассказывали по картинкам) 

 

Кукла: Спасибо вам, ребята! Теперь я знаю, что рассказать Мишутке о 

зиме! 

Итог: Отправляем в коробке подарок Мишутке – в нем мнемокартинки о 

зиме. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


