
Челлендж «Читалочка» 

в группе раннего возраста с применением кармана пиши-

стирай и мнемотаблиц знакомых детям сказок. 

Цель: Создание позитивного настроя в процессе совместного рассказывания 

сказки по мнемотаблице и знакомство с преимуществами кармана пиши-

стирай. 

Актуальность: Речь ребенка раннего возраста является сложной формой 

познания окружающего мира и формируется по определенным принципам. 

На ее развитие и становление оказывает влияние унаследованная программа, 

окружающие взрослые и сверстники. Мнемотехника помогает реализовать 

все поставленные задачи по речевому развитию, поскольку в этом возрасте у 

детей преобладает зрительно-образная память. 

Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что 

какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он 

будет пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной 

картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать не 

стоит. Мнемотехника для детей раннего возраста как раз помогает упростить 

процесс запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, 

повысить внимательность. 

Участие родителей и детей в челендже способствует интеграции всех задач 

по развитию речевых навыков у детей. 

Для родителей данное мероприятие носит образовательно-воспитательный 

характер: 

-привлечение к совместному чтению и рассказыванию сказок, 

- возможность увидеть достижения ребенка в социально-коммуникативной 

области, уровень сформированности навыков общения в группе, 

- познакомиться с применением мнемотехники в рассказывании сказок, 

- удобство многоразового рассказывания сказок с применением кармана 

«пиши-стирай». 

Для детей:  

- закрепление знаний сюжета ранее прослушанной сказки; 

- развитие ассоциативного мышления, развитие и обогащение словаря; 

- налаживание детско-родительских партнерских отношений. 

Принципы работы с мнемотаблицей в кармане пиши-стирай (применимо к 

данному челенджу): 



1.Родитель начинает рассказывать уже знакомую ребенку сказку, предлагая 

малышу найти соответствующую картинку. 

2 ребенку дается маркер пиши-стирай и с помощью взрослого отмечается 

начало сказки линией. 

3 родитель рассказывает сказку, помогая малышу последовательно соединить 

картинки по сюжету. 

 

 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 

обучения и одновременно решает задачи, направленные на: 

- развитие основных психических процессов - памяти, внимания, образного 

мышления; 

- помогает детям строить фразы, которые выстраиваются в законченный текст. 

А при помощи кармана пиши-стирай рассказывать сказку можно многократно. 

Детям нравится писать и вытирая, исследовать свойства стираемых маркеров. 

Для родителей это единовременное решение многих задач: 

- занятость ребенка некоторое время, 

- развивающая игра для ребенка (мышление, мелкая моторика, сенсорное развитие 

и др.), 

- возможность не только рассказать сказку вместе с малышом, но и обсудить 

картинки в отдельности, установить взаимосвязи между картинками отдельно от 

сюжета. 

  



Приложение. 

      

        

        



     

            


