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Речь - это, прежде всего инструмент общения. При помощи речи, общения 

ребёнок легко и незаметно для себя входит в окружающий его мир, узнаёт 

много нового, интересного, может выразить свои мысли, желания, 

требования. 

Одной из задач ФГОС ДО образовательной области «Речевое развитие» 

является - развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Уровень развития речи дошкольников очень различен. Одни свободно 

распоряжаются имеющимся у них словарным запасом, другие при большом 

пассивном запасе слов используют небольшой активный словарь. Некоторые 

употребляют слова и выражения, даже если не знают их точного значения. 

Усвоение смысла слова происходит в неразрывной связи с ознакомлением 

ребенка с окружающей жизнью, поэтому жизненный опыт служит основой 

для речевого развития. Развитие представлений и формирование общих 

понятий является основой совершенствования мыслительной деятельности - 

умения обобщать, делать выводы, высказывать суждения и умозаключения 

Опыт работы показывает, что эффективным средством при обучении связной 

речи дошкольников служат приёмы мнемотехники. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьева В. 

К. называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т. А. - 

предметно-схематическими моделями, Глухов В. П. -блоками-квадратами, 

Большева Т. В. - коллажем, Ефименкова Л. Н - схемой составления рассказа. 

Итак, что же такое мнемотехника? 

Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем 

мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и 

воспроизведение информации, и конечно, развитие речи. 

Использование мнемотаблиц заметно облегчает детям овладение связной 

речью, кроме того наличие зрительного плана - схемы делает рассказы 

четкими, связными последовательными. По мнению С. Л. Рубинштейна, А. 

М. Леушиной, Л. В. Эльконина и др. - рассматривание предметов, картин 

помогает детям называть предметы, их характерные признаки, производимые 

с ними действия. 

Основа мнемотехники заключается в том, что весь текст представляется в 

последовательных картинках.  На основе визуальных символов дети 

запоминают информацию в необходимой последовательности и в результате 

могут ее повторить, опираясь на картинки, которые включают в себя 

предметы, свойства, явления и т.д. 



Данный метод с успехом применяют для развития речи у детей, как педагоги, 

так и родители при самостоятельных занятиях. Так же его используют для 

запоминания и заучивания пословиц, поговорок, стихов, загадок, 

последовательности одевания и мытья рук и т.д. 

Он показывает высокие результаты среди детей при воспроизведении 

информации. Как все процессы обучения, мнемотехнику следует применять, 

начиная с простых словосочетаний, которые включаются в мнемоквадраты. В 

дальнейшем усложнять постепенно задачу выстраивая мнемодорожки и 

мнемотаблицы. Мнемотаблицы содержат картинки с изображением героев 

рассказа, их действия, свойства окружающего их мира и явлений. При этом 

выделяют основной смысл сюжетов рассказов. Таким образом, главным 

является то, чтобы в мнемотаблицах был представлен наглядно такой 

материал, который будет легко восприниматься детьми. 

Мнемотехника позволяет расширять объем памяти, формируя 

дополнительные ассоциации; ребенок учится свободно выражать свои 

мысли, мнение; дети расширяют свой кругозор. Так же данный метод 

развивает воображение и фантазию детей. 

  

Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить процесс 

запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить 

внимательность. Более того, приемы мнемотехники в результате грамотной 

работы воспитателя приводят к обогащению словарного запаса и 

формированию связной речи. 

Технология мнемотехники помогает в решении задач развития речи в 

процессе: формирования умений и навыков диалогической и монологической 

речи (рассматривание картин, иллюстраций, беседы, разговор, составление 

рассказов, пересказ художественной литературы и др.); активизации и 

обогащения словарного запаса, в т.ч, при отгадывании и загадывании 

загадок; при заучивании стихов; формирования грамматически правильной 

речи; обучения детей грамоте.  

 Понятие мнемотехники, методы и приемы работы с детьми 

дошкольного возраста 

Современный энциклопедический словарь дает следующие определения 

мнемотехники. 

Мнемоника – искусство запоминания, совокупность приемов и способов, 

облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем 

образования искусственных ассоциаций. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 



Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и 

позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и 

припоминания информации. 

Мнемотехника помогает развивать: зрительную и слуховую память, 

зрительное и слуховое внимание, воображение, восприятие, кругозор и все 

стороны речи. 

Начиная работу по технологии мнемотехника, воспитатель ставит перед 

собой следующие задачи: 

1. способствовать развитию основных психических процессов: памяти, 

внимания, восприятия, мышления; 

2. способствовать умению детей преобразовывать абстрактные символы в 

образы и наоборот образы в абстрактные символы; 

3. способствовать развитию умения работать по образцу, по правилам, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

4. способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению 

словарного запаса детей; 

5. содействовать развитию интереса, мотивации к изучению нового, 

неизвестного в окружающем мире, принимать активное участие в 

образовательном процессе; 

6. способствовать развитию творческих способностей детей, умению 

самим составлять схемы и воспроизводить их; 

7. создать условия способствующие взаимодействию и сотрудничеству с 

родителями детей. 

Для начала детей знакомят с мнемоквадратами - понятными изображениями, 

которые обозначают одно слово, словосочетание, его характеристики или 

простое предложение. Затем воспитатель усложняет задание, демонстрируя 

мнемодорожки – это уже квадрат из четырех картинок, по которым можно 

составить небольшой рассказ в 2 - 3 предложения. И, наконец, самая сложная 

структура – это мнемотаблицы. Они представляют собой изображения 

основных звеньев, в том числе схематические, по которым можно запомнить 

и воспроизвести целый рассказ или даже стихотворение. Первоначально 

таблицы составляют воспитатели, родители, потом к этому процессу можно 

подключить и ребенка, таким образом, мнемотехника повлияет не только на 

развитие памяти, но и на фантазию, визуализацию образов ребенком. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая информация. 

Использование мнемотаблиц помогает детям эффективно воспринимать и 

воспроизводить полученную информацию, значительно сокращает время 

обучения и значительно облегчает детям поиск и запоминание слов, 

предложений и текстов. Мнемотаблицы: являются дидактическим 

материалом. Они могут иметь самый широкий круг использования, 

практически в любой образовательной области, в любом виде деятельности.  



Мнемотехника эффективна, как средство развития уровня связной речи.  Все, 

что требуется для работы, это листок бумаги, фломастер и немного фантазии. 

После развивающих занятий с использованием мнемотаблиц, дети 

составляют сказки практически на любую тему, используя лексику, соблюдая 

общие принципы построения сюжета, пробуют свои силы в таких вечно 

волнующих темах, как добро, дружба, хитрость, жадность. В этих сказках 

отражается собственные переживания ребенка, его понимание окружающей 

жизни. Но надо отметить, что дошкольники начинают испытывать некоторые 

сложности, так как трудно следовать предложенному плану модели. Очень 

часто первые рассказы по моделям получаются очень схематичными. Чтобы 

этих сложностей было как можно меньше, в программное содержание 

каждой мнемотаблицы необходимо вводить задачи по активизации и 

обогащению словаря. Подчеркну, что мнемотаблицами не ограничивается 

вся работа по развитию связной речи у детей. Использование мнемотаблиц 

позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать зрительную 

информацию, сохранять и воспроизводить её.  

  

 


