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Цель: обучение детей связного рассказа с использованием мнемотаблиц. 

Задачи:  

1.Учить детей составлять описательные рассказы об осени, о животных с 

использованием наглядных пособий. 

2.Называть отличительные признаки осени и диких животных (зайца, лисы). 

3.Формировать умение образовывать существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

4.Развивать память, внимание, наглядно-действенное мышление. 

5.Воспитывать доброе отношение к природе, проявлять заботу о ней. 

 

Наглядный материал: 

Игрушки: заяц, лиса; шапочка лисы, мнемотаблицы: « Заяц», «Лиса», 

«Осень», магнитофонная запись  волшебной мелодии, (плач зайчика),   

быстрой мелодии для игры. 

 

Предварительная работа:  

Рассматривание иллюстраций «дикие животные». 

Чтение стихов, рассказов, сказок про животных. 

Показ видеоматериала « животные леса». 

Рассматривание и обсуждение символов по мнемотаблицам. 

Игровое упражнение « Какая бывает осень?». 

Дидактические игры: « Когда это бывает?», « Чей домик?», «Кто, чем 

питается?». 

Ход занятия: 

(Воспитатель обращает внимание на листочек). 

Воспитатель: Ребята посмотрите, к нам залетел красивый листочек. 

 Давайте рассмотрим его. А на листочке загадка- стихотворение: 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят,  

Под ногами шелестят,  

И летят, летят, летят. 

Воспитатель: Кто догадался, когда это бывает? 

 Дети: осенью. 

Воспитатель: Правильно, осенью. Сегодня мы поговорим об этом 

замечательном времени года. Вы любите чудеса?  

-Закройте глазки. Звучит волшебная музыка. 

-Раз, два, три, четыре, пять глазки можно открывать. ( В это время 

воспитатель надевает на плечи накидку) 

-Здравствуйте ребята, я  осень. 

Приветствие « Мой дружочек» 

Здравствуй, здравствуй, 

Мой дружочек! 

Как живешь ты?  

Как животик? 



За руки с тобой возьмемся, 

И друг другу улыбнемся. 

(Дети садятся на стульчики). 

(Звучит магнитофонная запись- плач зайки) 

Воспитатель- осень: Слышу я, как будто кто- то плачет. 

(Появляется игрушка зайчика). 

Воспитатель- осень: Здравствуй, зайчик. Мы  очень рады тебя видеть у нас в 

гостях.  

 Ребята утешают, гладят зайчика. 

Воспитатель- осень: А почему ты плачешь? 

Зайчик: Здравствуйте, ребята. Я плачу, потому что за мной гналась лиса. Я 

собирал на своем огороде овощи. Вдруг из- за куста  выскочила лиса и 

захотела отнять у меня морковку. 

Воспитатель- осень: Не плачь зайка! Давайте успокоим зайку. Как мы 

ласково можем его назвать? 

Дидактическая игра « Назови ласково».  

( Зайка, заюшка, зайчонок, заинька, зайчишка, заюша…) 

Зайчик: Спасибо, ребята, какие вы добрые и ласковые. 

Воспитатель- осень: Ребята, а давайте, чтобы зайчик совсем успокоился, 

расскажем, что мы знаем про него. А поможет нам в этом таблица. 

 

Воспитатель- осень дает образец рассказа. Затем дети  рассказывают 

рассказ о зайце с опорой на схему. 

Заяц – это не домашнее животное, а дикое. Он живет в лесу. У него четыре 

лапы. Тело покрыто зимой белой шерстью, а летом серой. На голове два 

длинных уха. У зайца маленький хвостик. Мама-зайчиха своих детенышей 

выкармливает молочком. Когда вырастет, заяц ест морковку, траву, капусту. 

 



Зайчик. Вы все правильно рассказали обо мне. Я очень люблю травку, 

капусту, морковку и яблоки. А еще я очень люблю играть.  

Физкультминутка « Зайка» 

Один, два, три, четыре, пять   (хлопаем в ладоши) 

Вышел зайка погулять.            (ходьба на месте) 

Один, два, три, четыре, пять  (хлопаем в ладоши) 

Будем с зайкой мы играть.      (руками изображаем над головой уши зайца) 

Один, два, три, четыре, пять  (хлопаем в ладоши) 

Любит зайка поскакать.           (прыжки на месте) 

Один, два, три, четыре, пять   (хлопаем в ладоши) 

Хочет лапками стучать.           (стучим ладонями по коленям) 

Один, два, три, четыре, пять   (хлопаем в ладоши) 

Будем головой кивать.             (киваем головой) 

Один, два, три, четыре, пять    (хлопаем в ладоши) 

Всем пора нам отдыхать.          (садимся на корточки) 

 

Воспитатель- осень: Дорогой зайчик,  сейчас тебе ребята расскажут все про 

лису. В этом нам опять поможет таблица. 

Рассказы детей о лисе по мнемотаблице « Лиса» 
 

 
 

Воспитатель- осень дает образец рассказа. Затем дети  рассказывают 

рассказ о лисе с опорой на схему. 

Лиса – не домашнее животное, а дикое. Живет в лесу. У нее четыре лапы. 

Тело покрыто густой рыжей шерстью. Хвост большой и пушистый. Своих 

детенышей выкармливает молоком. Лиса – хищное животное, которая 

добывает себе еду: кур, петухов, мышей. 

 



Зайчик: Ой, ой, ой! Значит, ей не нужна была морковка. Она меня съесть 

хотела. Спасибо, ребята! Теперь я все знаю про лису и смогу ее перехитрить. 

Давайте поиграем в нашу заячью игру «Лиса и зайцы». 

( Выбирают лису считалочкой, а дети превращаются в зайчиков).        

Покружились, покружились- 

В зайчиков превратились. 

 

Музыкальная игра « Зайцы и лиса» 

 

Воспитатель- осень: 

 Покружились, покружились 

 В ребяток превратились. 

(Дети садятся на свои места).  

 

Дидактическая игра « Собери  то, чем питается зайчик » 

дети делятся на две команды с помощью метода социо- игровой педагогики.( 

формы из соленного теста капусты, морковки, яблока, груши, разделенные на 

несколько частей)  

 

Воспитатель- осень: Вот видишь Зайка, сколько дети знают о тебе. 

    
Зайчик: Ребята, а кому нравится осень? (ответы детей). 

Воспитатель-осень: Какими словами можно начать рассказ об осени. 

Дети: Наступила осень, пришла осень. 

Воспитатель- осень: А какими словами можно закончить рассказ об осени. 

Дети: Я люблю осень, потому что….( она красивая, волшебная,  золотая, 

чудесная…) 

 

Воспитатель- осень:  Давайте зайчику расскажем, что мы знаем про осень. В 

этом нам поможет таблица. 

 

Рассказывание детьми по мнемотаблице «Осень».  

Воспитатель- осень дает образец рассказа. Затем дети  рассказывают 

рассказ об осени с опорой на схему. 

 



 
 

Наступила осень. Все деревья надели разноцветный наряд. Дни становятся 

короче, а ночи длиннее. Солнышко светит мало, часто идет дождь. Подул 

сильный холодный ветер и сорвал с ветки листочки. Птицы улетают в теплые 

края. А мы  надеваем осеннюю одежду: резиновые сапоги и  осенние 

курточки. Я люблю осень, потому что…. 

 

Зайчик: Спасибо, ребята. Я столько узнал про осень. Пойду зайчатам, своим 

друзьям расскажу. До свидания!  

 

Воспитатель- осень:  Пора  и мне  в осенний лес. У меня столько осенних 

хлопот. Ребята,  на память я подарю вам листочки, которые вы можете 

раскрасить по желанию. (Превращение осени в воспитателя). 

« Раз, два, три, четыре, пять – глазки можно открывать» 

 

Воспитатель:  

Итог. Ребята, вы чудесно слушали музыку.  

Придумали ласковые слова зайчику.  

 Красивые рассказы  получились у …...  

Дружно играли в игру «Зайцы и лиса».  

Вы чудесно отдохнули, а сейчас занятие закончилось. 
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