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Дидактическое пособие: «Стихи в картинках» (мнемотехника)  
для заучивания стихотворений по программе "От рождения до 
школы" под ред. Н. Е. Вераксы  
Подготовила: Черноусова Е.В.  
Образовательная область: «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
В этом дидактическом пособии представлена эффективная 
методика запоминания стихов с помощью картинок – подсказок. 
Опыт практической работы показывает, что предлагаемый 
материал помогает ребёнку испытывать чувство радости от 
процесса обучения, снижается психологическое напряжение, 
тренируется память, укрепляется вера в свои силы, вселяется 
уверенность в успех.  
 
«Пальчик, мальчик… » 

 



Пальчик - мальчик, где ты был?  
С этим братцем в лес ходил.  
С этим братцем щи варил.  
С этим братцем кашу ел.  
С этим братцем песни пел.  
 
«Елка» К. Чуковский 

 
Были бы у ёлочки  
Ножки,  
Побежала бы она 
По дорожке.  
Заплясала бы она  
Вместе с нами,  
Застучала бы она 
Каблучками.  
Закружились бы на ёлочке  
Игрушки –  
Разноцветные фонарики,  
Хлопушки.  
 
 
 
 



«Как у нашего кота… » 

 
Как у нашего кота  
Шубка очень хороша,  
Как у котика усы 
Удивительной красы,  
Глаза смелые,  
Зубки белые.  
 
«Огуречик, огуречик» 

 
Огуречик, Огуречик,  
Не ходи на тот конечик.  
Там мышка живет,  
Тебе хвостик отгрызет!  
 
 
 
 
 
 



«Мыши водят хоровод» 

 
Мыши водят хоровод,  
На лежанке дремлет кот.  
Тише мыши, не шумите,  
Кота Ваську не будите.  
Вот проснется Васька-кот,  
Разобьет весь хоровод.  
 
«Наша елка» Е. Ильина 

 
Посмотри в дверную щелку- 
Ты увидишь нашу елку.  
Наша елка высока,  
Достает до потолка.  
А на ней висят игрушки -  
От подставки до макушки.  
 
 
 
«Мишка» А. Барто 



 
 
Уронили мишку на пол,  
Оторвали мишке лапу.  
Все равно его не брошу - 
Потому что он хороший.  
 
 
«Мячик» А. Барто 

 
Наша Таня громко плачет: 
Уронила в речку мячик.  
- Тише, Танечка, не плачь:  
Не утонет в речке мяч.  
 
  



««Где мой пальчик? » Н. Саконская 

 
Маша варежку надела.  
- Ой, куда я пальчик дела?  
Нету пальчика, пропал,  
В свой домишко не попал!  
Маша варежку сняла: 
- Поглядите-ка, нашла!  
 
«Кораблик» А. Барто 

 
Матросская шапка,  
Веревка в руке,  
Тяну я кораблик 
По быстрой реке,  
И скачут лягушки 
За мной по пятам 
И просят меня: 
- Прокати, капитан!  



«Сельская песня» А. Плещеев 

 
 
Травка зеленеет,  
Солнышко блестит; 
Ласточка с весною  
В сени к нам летит 
С нею солнце краше 
И весна милей.  
 
«Петушки» В. Берестов 

 
Петушки распетушились,  
Но подраться не решились.  
Если очень петушиться,  
Можно пёрышек лишиться.  
Если пёрышек лишиться,  
Нечем будет петушиться.  
 



«Весенняя гостья» И. Белоусов 

 
 
Милая певунья,  
Ласточка родная,  
К нам домой вернулась 
Из чужого края.  
Под окошком вьётся 
С песенкой живою: 
«Я весну и солнце 
Принесла с собою»  
 
 
  



 
«Ласточка». Словенская народная поэзия 

 
-Где ты, где ты 
Ласточка,  
Целый день летала?  
-Солнцу золотому 
Косу заплетала.  
-Где ты, где ты  
Ласточка,  
Ночью пропадала?  
Месяцу седому  
Двор подметала.  
 
  



«На зеленой на лужайке». Прокофьев Александр 

 
На зеленой на лужайке 
Заиграли балалайки,  
Загудела дудочка,  
Дудочка-погудочка.  
Звени дуда: 
Сюда, сюда!  
На лужайку, на лужок 
Сели четверо в кружок.  
В сарафане красненьком 
Заплясала Настенька.  
Хорошо ли, плохо ли,  
Мы в ладоши хлопали.  
  



«Курочка-рябушечка». Русская народная песня 

 
— Курочка — рябушечка,  
Куда ты пошла?  
— На речку.  
— Курочка — рябушечка,  
Зачем ты пошла?  
— За водичкой.  
— Курочка — рябушечка,  
Зачем тебе водичка?  
— Цыпляток поить.  
— Курочка — рябушечка,  
Как цыплята просят пить?  
— Пи-пи-пи, пи-пи-пи!  
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