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«Мнемотехника, как средство развития речи дошкольников» 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам, он будет долго 

и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он 

усвоит их на лету».                                                                    К. Д. Ушинский 

Мнемотехника в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это 

система методов и приёмов, обеспечивающих успешное освоение детьми 

знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 

эффективное запоминание рассказа, сохранение и воспроизведение 

информации, и конечно, развитие речи. Суть мнемосхем заключается в 

следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается 

картинка или изображение; т. о., весь текст зарисовывается схематично. 

Глядя на эти схемы – рисунки ребёнок легко воспроизводит текстовую 

информацию. 

Мнемотехника используется для решения следующих задач: 

-развитие связной и диалогической речи у детей; 

- развитие умения с помощью графической аналогии понимать и 

рассказывать знакомые сказки, стихи; 

- обучение детей правильному звукопроизношению; 

- развитие умственной активности, сообразительности, наблюдательности, 

умения сравнивать, выделять существенные признаки; 

- развитие психических процессов: мышления, внимания, воображения, 

памяти. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. 



Главное – необходимо передать условно-наглядную схему, изобразить так, 

чтобы нарисованное было понятно детям. 

Основные элементы мнемотехники : мнемоквадраты, мнемодорожки, 

мнемотаблицы. 

Суть работы с мнемотаблицами заключается в следующих этапах: 

Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

Перекодировка информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в 

образы. 

После перекодировки осуществляется пересказ, составление рассказа по 

заданной теме и др., то есть происходит отработка метода запоминания. 

При ознакомлении с  художественной литературой или при обучении 

составлению рассказов широко используют мнемотехнику. 

Работа строится из нескольких этапов. 

Этап 1  -  Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

Этап 2  -  Перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных 

символов в образы. 

Этап 3 -  Осуществляется пересказ информации (сказки, рассказа) с опорой 

на символы (образы), т.е.  происходит отработка метода запоминания 

Этап 4  - Делается графическая зарисовка мнемотаблицы. 

Этап 5  - Каждая таблица может быть воспроизведена ребенком при ее 

показе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры мнемотаблиц к произведениям художественной литературы. 

 

Рассказывание русской народной сказки «Жихарка» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Особенно эффективны при разучивании стихотворений - мнемотаблицы. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в игру. В дошкольном возрасте 

преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в основном 

непроизвольный характер. Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка 

после прослушивания, сопровождающегося просмотром рисунков, позволяет 

значительно быстрее запомнить текст. 

Этапы работы над стихотворением: 

- Выразительное чтение стихотворения. 

- Сообщение, что это стихотворение дети будут учить наизусть. Затем еще 

раз чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 

- Вопросы по содержанию стихотворения, помогают дошкольникам  понять  

основную мысль. 

- Выяснить, какие слова непонятны детям, объяснить их значение в 

доступной для детей форме. 

- Чтение  отдельно каждой строчки стихотворения. Дети повторяет ее с 

опорой на мнемотаблицу. 

- Дети рассказывают стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

- Дети по памяти зарисовывают мнемотаблицу 

В огороде много гряд 

 

https://drive.google.com/open?id=17VoaVuaBnq8MQyAT97rFEZF_PgY6n3Wm
https://drive.google.com/open?id=17VoaVuaBnq8MQyAT97rFEZF_PgY6n3Wm


Грибы и ягоды 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем мы грибы искать. 

Подберезовик, маслята, 

Сыроежки и опята. 

 

Самое главное правило работы с мнемотаблицей – это передавать условно-

наглядную схему так, чтобы нарисованное было понятно дошкольнику. 

Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания стихотворений, 

составления рассказов, пересказов сказок более простым, интересным, 

творческим. 

При систематической работе дошкольники учатся самостоятельно думать, 

четко говорить, принимать решения, быстро и правильно подбирать нужные 

слова, наблюдать за речью и действиями своих друзей, активно использовать 

полученные знания в жизни, что поможет им успешно учиться в школе, 

устанавливать хорошие взаимоотношения со сверстниками. Полезны 

пересказы интересных эпизодов, рассказов, всей сказки, мультфильмов. 

Полезно помнить, что для формирования связной речи надо много 

беседовать с детьми, разнообразить их жизнь, насыщать новыми 

впечатлениями, сведениями о мире и уделять время для занятий. 
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