


Мнемотехника — система специальных 
приемов, служащих для облегчения 
запоминания, сохранения и 
воспроизведения информации. 
Мнемотаблицы особенно эффективны при 
разучивании стихотворений. 
Использование опорных рисунков для 
обучения заучиванию стихотворений 
увлекает детей, превращает занятие в игру. 



Ходит осень в нашем парке Дарит осень всем подарки Фартук розовый — осинке 

Бусы красные — рябинке             Зонтик желтый – тополям         Фрукты осень дарит нам  



В огороде много гряд                          Тут и репа                                             И салат 

              Тут и свекла                                     и горох                                     А картофель разве плох? 

Наш зеленый огород                         Нас прокормит                                    Круглый год 



Осень, осень к нам пришла           Нам подарки принесла                   Желтые листочки 

Вкусные грибочки                          Овощи и фрукты                           Хлебные продукты 



Дождь на улице идёт                     Мокрая дорога                                Много капель на стекле 

      А тепла немного             Как осенние грибы, 
Зонтики мы носим 

Потому что на дворе 

Наступила осень 



                 Все деревья облетели                                       Зеленеют только ели 

  Стали голыми леса           Днем и ночью дождик льет                  Грязь и лужи у ворот 



Опустел скворечник                      Улетели птицы                                   Листьям на деревьях 

                                                                                                                        тоже не сидится 

Целый день сегодня 

    Всё летят, летят                         Видно, тоже в Африку                              Улететь хотят 



Что растет на нашей грядке?         Огурцы, горошек сладкий             Помидоры и укроп 

    Для приправы и для проб                   Есть редиска и салат              Наша грядка просто клад  



Летят, летят дождинки              Не выйдешь из ворот                   По вымокшей тропинке 

                                                                                                                        Сырой туман ползёт 

У погрустневших сосен               И огненных рябин                             Идёт и сеет осень 

                                                                                                                         Душистые грибы! 



Где берёзки да дубы                  Под дождем росли  грибы                   Тут -  волнушки и опята 

Там -  лисички и маслята       Под сосной -  боровики                    Так им рады грибники. 



Стихи про осень для заучивания наизусть детям 

 

Важно, чтобы дети чувствовали настроение осени и могли 
рассказать вам о природных явлениях. 
 Берите несложные четверостишия и учите с малышами 
любых возрастов, даже под силу выучить детям 2-4 лет. 





Ходит осень в нашем парке, 
Дарит осень всем подарки: 
Фартук розовый — осинке, 
Бусы красные — рябинке, 
Зонтик жёлтый — тополям, 
Фрукты осень дарит нам. 
                          Автор: И. Винокуров 

 

 

Осень на опушке краски разводила, 
По листве тихонько кистью проводила: 
Пожелтел орешник и зарделись клены, 
В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 
Утешает осень: 
— Не жалейте лето! 
Посмотрите — роща золотом одета! 
                             Автор: 3. Федоровская 



Заглянула осень в сад — 

Птицы улетели. 
За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 
Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 
Воробей в саду вздохнёт, 
А запеть – 

Стесняется. 
                                  Автор: В. Степанов 

 

Если на деревьях 

Листья пожелтели, 
Если в край далекий 

Птицы улетели, 
Если небо хмурое, 
Если дождик льется, 
Это время года 

Осенью зовется. 
                                    Автор: М. Ходякова 



Стало вдруг светлее вдвое, 
Двор, как в солнечных лучах. 

Это платье золотое 

У березы на плечах… 

Утром мы во двор идем — 

Листья сыплются дождем, 
Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят… 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке. 
И высоко от земли 

Пролетели журавли. 
Все летят! Должно быть, это 

Улетает наше лето. 
                                        Автор: Е. Трутнева 

 

 


