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 Дошкольное детство – наиболее благоприятный период для развития 

речевой активности ребенка, когда собственная речь, свободная и 

уверенная, необходима ребенку для познания окружающего мира и 

самопознания. Ни для кого не секрет, что в настоящее время всё чаще у 

детей наблюдаются следующие проблемы: скудный словарный запас, 

неумение согласовывать слова в предложении, подбирать слова с 

противоположным значением, согласовывать прилагательные с 

существительными, звукопроизношение. 

 Дети не любят учить стихи, пересказывать тексты, не владеют 

приёмами и методами запоминания. Заучивание стихотворений вызывает у 

них большие трудности, быстрое утомление и отрицательные эмоции. 

Педагогу очень важно пробудить интерес, увлечь дошкольников, 

раскрепостить и превратить непосильный труд в любимый и самый 

доступный вид деятельности – ИГРУ. В дошкольном возрасте преобладает 

наглядно-образная память, а запоминание носит в основном непроизвольный 

характер. 

 Поэтому перед педагогами встаёт задача научить детей связно, 

последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли; 

рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. При обучении 

детей, вполне обосновано использование творческих методик, эффективность 

которых очевидна, наряду с общепринятыми.  

Одной из таких методик является - мнемотехника. Приёмы 

мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объём памяти 

путём образования дополнительных ассоциаций. 

Цель обучения мнемотехнике - развитие памяти, мышления, 

воображения, внимания, а именно психических процессов, ведь именно они 

тесно связаны с полноценным развитием речи.  

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная 

информация. Как любая работа строится от простого к сложному. Начиная 

работу с простейших мнемоквадратов (схема, в которую занесена 



определенная информация), последовательно переходим к мнемодорожкам 

(несколько мнемоквадратов, соединенных по смыслу и линейно) и позже к 

мнемотаблицам. Что можно изобразить в мнемотаблице?  

В мнемотаблице можно изображать графическое или частично 

графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых 

действий, т.е. можно нарисовать то, что посчитаете нужным. Но изобразить 

так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

  Мнемотехнику в педагогике называют по-разному:  

Воробьева Валентина Константиновна называет - сенсорно-графическими 

схемами,  

Ткаченко Т. А. — предметно-схематическими моделями,       

Глухов В. П. — блоками-квадратами,  

Большева Т. В. — коллажем, 

    Ефименкова Л. Н — схемой составления рассказа. 

Первоначально игры с мнемопособиями были построены на 2-3 фразах. 

Символы подбираются таким образом, чтобы они были посильны детям для 

понимания и воспроизведения.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

цветные мнемопособия, т.к. в этом возрасте у детей еще идет формирование 

сенсорных эталонов и в памяти детей остаются отдельные образы: Лягушка – 

зелёная, мишка – коричневый и т.д. Чтобы выработать у детей определённые 

навыки и умения, в обучающий процесс вводятся мнемоквадраты с цветным 

изображением, из которых и составляется  мнемодорожка для разучивания 

потешек. Например, «Водичка – водичка…», где на каждое слово или 

маленькое словосочетание придумывается картинка. Таким образом, весь 

текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы, ребёнок легко 

воспроизводит текстовую информацию. 

Обучение пересказу литературных произведений начинают со 

знакомых сказок: «Теремок», «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», при этом 

использую приём совместного рассказа. Схема обучения пересказу сказок 



представляется таким образом: педагог рассказывает  сказку и одновременно 

показывает настольный театр. Дети включаются в повторный рассказ 

воспитателя,   который начинает фразу, дети продолжают, находят 

предметные картинки или мнемоквадраты с цветным изображением героев 

сказки, раскладывают их в правильной последовательности. Дети с интересом 

слушают сказки, легко запоминают текст, опираясь на таблицу, воспроизводят 

содержание. В течение периода работы над сказкой дети выполняют ряд 

заданий, направленных на интеллектуальное развитие.      

Особое место в работе с детьми занимает использование в качестве 

дидактического материала – мнемотаблица. 

   Мнемотаблицы могут использоваться: 

 для обогащения словарного запаса; при обучении составлению 

рассказов; 

 при пересказах художественной литературы; 

 при отгадывании и загадывании загадок; 

 при заучивании стихов. 

Пересказ. Ему принадлежит особая роль в формировании связной 

речи. Здесь совершенствуется структура речи, ее выразительность умение 

строить предложения. При пересказывании с помощью мнемотаблиц, дети 

видят всех действующих лиц,  концентрируется внимание  на правильном 

построении предложений. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в игру. 

Этапы работы над стихотворением 

1. Взрослый выразительно читает стихотворение. 

2. Взрослый сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить наизусть. 

Затем еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

3. Взрослый задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая 

ребенку уяснить основную мысль. 



4. Взрослый выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их 

значение в доступной для ребенка форме. 

5. Взрослый читает отдельно каждую строчку стихотворения. Ребенок 

повторяет ее с опорой на мнемотаблицу. 

6. Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

Далее идёт заучивание стихотворения по мнемотаблице, что помогает 

детям запомнить логическую последовательность символов, помогает освоить 

элементы рассказывания. Практика показывает, что большинство детей 

заучивают стихотворение наизусть, пока таким образом “рисуют” его в 

памяти. Постепенно память дошкольников укрепляется, становится более 

“цепкой”, их образное мышление развивается, они запоминают тексты 

намного лучше, больше по объёму, легче и эмоциональнее. 

Использование мнемотехники облегчает и ускоряет процесс 

запоминания и усвоения текстов, формирует приемы работы с памятью, 

потому что при таком виде деятельности включаются не только слуховые, но 

и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом 

припоминают слова. 

Описательный рассказ. Это наиболее трудный вид в монологической 

речи. Описание задействует все психические функции (восприятие, внимание, 

память, мышление). Дети не располагают теми знаниями, которые 

приобретают в течение жизни. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а 

осознание - это анализ. Что ребенку очень трудно. 

  При составлении описательного рассказа по предмету, вначале 

необходимо обращать внимание на характерные особенности внешнего вида 

предмета (части, цвет, форму). Далее совместно с детьми составляем рассказ.  

Завершающий этап - самостоятельный рассказ ребёнка.   Данные схемы 

помогают детям самостоятельно определить главные свойства и признаки 

рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения 

выявленных признаков; обогащают словарный запас детей. 



  Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях можно 

использовать мнемотаблицы М.Т. Большевой по темам: "Зима", "Весна", 

"Лето", "Осень". 

Работая по формированию связной речи у детей с использованием  

приемов и методов мнемотехники, дидактических игр и упражнений, 

наглядных пособий, удаётся достичь следующих результатов: 

 у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 

 появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 

 появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 

 словарный запас выходит на более высокий уровень; 

 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией. 

      Чем раньше учить детей рассказывать или пересказывать, используя 

метод мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь 

является важным показателем умственных способностей ребенка и готовности 

его к школьному обучению.  

 

Прекрасна речь, когда она как ручеек,  

Бежит среди камней, чиста, нетороплива,  

И ты готов внимать ее поток, и восклицать: 

«О, как же ты красива! ». 

 

 


