
Сценарий непосредственно-образовательной деятельности  
по развитию речи  в средней группе. 

 
 

Тема «Заучивание стихотворения «Осень в парке»  
с использованием мнемотаблицы. 

 
 
Задачи: 
Обучающие:  

 закрепить у детей знания признаков осени; 
 обогащать словарь по теме;  
 умение отвечать на поставленные вопросы воспитателя;  
 умение составлять мнемотаблицу с помощью воспитателя.  

Развивающие:  
 развивать память, зрительное внимание, образное мышление, 

связную речь; 
• продолжать учить детей внимательно слушать художественное 
произведение; 
• закреплять умение запоминать стихотворение с помощью мнемотаблиц, 
познакомить с нетрадиционной техникой рисования (печатание сухими 
листьями). 
Воспитательная: 
• воспитывать интерес к художественным произведениям и любовь к 
природе. 
 
Предварительная работа: 
Беседа об осени (приложение 1), показ м/м презентации(приложение2), 
отгадывание загадок (приложение 3), разучивание стихотворения «Поспевает 
брусника…» по мнемотаблице (приложение 4), 
 
Оборудование: кленовый лист (грустный и веселый) (приложение 5), 
мольберт, лист фА3 с заготовленной таблицей с 12 пустыми клетками, краски, 
кисти, кленовый лист на каждого ребенка, эскиз нарисованного дерева фА3. 
 
Ход мероприятия: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой красивый осенний лист залетел 
сегодня утром к нам в окно. 
Какого он цвета? (листик жёлтый) 
А каких цветов еще могут быть листья осенью? (они могут оранжевые, 
красные, коричневые, зеленые, фиолетовые). 
Молодцы, ребята! Скажите пожалуйста, а на чем растут листья? (Листья растут 
на деревьях) 
Какие деревья вы знаете? (Я знаю: береза, осина, дуб, клен, ясень, рябина, т.д.) 
Как вы думаете, с какого дерева упал этот лист? (Этот листик упал с клена) 



Правильно. Это кленовый листик. Молодцы. 
Наш листик прилетел в детский сад прямо из леса. Подул сильный ветер, 

лист оторвался от ветки дерева и полетел. В лесу у него было очень много 
друзей - таких же красивых листиков, как он. А здесь, в детском саду, он 
оказался совсем один и загрустил. Я предлагаю вам рассказать ему 
стихотворение про осень, чтобы он повеселел. А поможет нам быстро выучить 
стихотворение наша любимая мнемотаблица. 
 Стихотворение называется «Осень в парке», автор И. Винокуров. 
 Послушайте внимательно: а теперь мы его выучим, а листик послушает. 
А как же нам с вами быстро выучить стихотворение? Что нам поможет (нам 
поможет наша таблица). 
 
Осень в парке 
 
Ходит осень в нашем парке, 
Дарит осень всем подарки: 
Фартук розовый — осинке, 
Бусы красные — рябинке, 
Зонтик жёлтый — тополям, 
Фрукты осень дарит нам. 
                                        (И. Винокуров) 
 
          Воспитатель: Приступаем к составлению таблицы (на каждую строчку 
зарисовывается картинка). Далее читаю снова стихотворение с опорой на 
мнемотаблицу. Приглашаю по желанию 2-3 детей рассказать стихотворение с 
опорой на мнемотаблицу. После этого приглашаю желающих рассказать 
стихотворение наизусть. И в конце рассказываем все хором. 

Ребята наш листик сразу повеселел, и он хочет с вами поиграть. 
 
Физкультминутка "Мы – листики осенние" 
 
Мы, листики осенние,  
На веточках сидели.   (дети кружатся) 
Ветер дунул, полетели. (летают по комнате) 
Мы летели, мы летели.  
И на землю тихо сели. (садятся на корточки) 
Ветер снова набежал.  
И листочки все поднял. (кружатся) 
Повертел их, покружил.  
И на землю опустил. (садятся на корточки)  
 

Воспитатель. Ой как здорово ребята! Молодцы! 
Ребята, скажите пожалуйста какой листик залетел к нам сегодня в группу? (к 
нам залетел кленовый лист). 
А какое у него было настроение? (листочек стал грустный).  
А почему он грустил? (Потому что он далеко улетел от своих друзей). 



А от чего он повеселел? (Потому что мы выучили для него стихотворение). 
А сейчас ребята, мы для листочка нарисуем много кленовых листочков, 

чтобы у него и здесь были друзья и ему не было скучно (коллективная работа, 
нетрадиционная техника рисования печатание сухими листьями). 

На формате А3 нарисовано дерево клен. Дети поочередно наносят 
отпечаток своего листочка, предварительно нанеся на него краску.  
Воспитатель: Ребята, оказывается делать добрые дела и помогать другим -это 
совсем не сложно а даже интересно и полезно. 
Занятие окончено. Спасибо, вы очень добрые ребята. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


