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«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго и 
напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками , и он их усвоит 

на лету» 
К.Д.Ушинский 



Трудности в развитии речи дошкольников 

 различные нарушения речи; 
   дефицит внимания; 
  недостаточный объём памяти;  
 гиперактивное поведение; 
 трудности в адаптации и 

социализации; 
  несовершенное логическое 

мышление. 
 
Вследствие этого неумение 

связно, последовательно, 
грамматически правильно 
излагать свои мысли и 
выражать свои чувства, 
рассказывать о различных 
событиях из окружающей 
жизни; 



Факторы, положительно влияющих на развитие ребёнка,  по 
мнению С.Л. Рубинштейна, Л.В. Эльконина и др.  
—  наглядность  
— создание плана высказывания 
Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена 
тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает  наглядно -
образная память. Поэтому, при развитии детей, вполне обосновано 
использование творческих методик. 
Цель:  упростить процесс запоминания, развивая ассоциативное 
мышление и воображение 
 



Слова «мнемотехника» и «мнемоника» 
обозначают одно и тоже - техника 
запоминания. Они происходят от греческого 
«mnemonikon» - искусство запоминания. 
 
 
 



Основные задачи, которые можно решить ,используя 
приёмы мнемотехники: 

 Развитие :  
 основных психических процессов - памяти, внимания, образного 

мышления; 
  связной речи, расширение и обогащение словарного запаса детей; 
  интереса, мотивации к изучению нового, неизвестного в 

окружающем мире;  
Формирование: 
 умения у  детей способности преобразовывать абстрактные 

символы в образы (перекодирование информации); 
 желания работать по образцу, по правилам, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 
  желания активно  участвовать в образовательном процессе; 
 навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности,  

самостоятельности, инициативности, ответственности; 



Подходы в работе с технологией мнемотехника: 
 
 ❖ Системный -  использование в системе 

обучения и воспитания. 
 

 ❖ Личностный –   учёт возможностей и 
потребностей каждого ребёнка. 
 

 ❖ Деятельностный – организация  
деятельности ребёнка. 
 

 ❖ Диалогический – проведение процесса 
обучения в форме диалога; 
 

 ❖ Культурологический-  расширение 
словарного запаса, развитие  связной речи, 
формирование грамматически правильной  
речи; 
 

 ❖ Информационный -  формирование умения 
через схемы и таблицы воспринимать, 
перерабатывать и воспроизводить  
информацию об окружающем мире; 



Принципы совместной деятельности педагога с детьми: 

 
I. Принцип интеграции 
 1)  на уровне содержания и задач психолого-педагогической 

работы; 
 2) по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса; 
 3) детской деятельности. 
II. Комплексно-тематический принцип: 
 1) Объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы»; 
 2) Виды«тем»: «организующие моменты», «тематические 

недели», «события», «реализация проектов», «сезонные 
явления в природе», «праздники», «традиции»; 

 3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией 
детских деятельностей. 
 



Этапы работы: 

Мнемоквадраты 

 

(младший, средний возраст) 

Мнемодорожки 

(средний, старший возраст) 

Мнемотаблицы 

(средний, старший, 
подготовительный) 



Мнемоквадраты 

.  
 



Календарь природы 



 
Мнемодорожки  
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Мнемодорожки  
 



Разучивание  стихотворений 
 



Разучивание скороговорок, чистоговорок 

 
 



Пальчиковые игры и самомассаж 



Мнемотаблица 
 

Это средство, которое помогает 
детям: 

- выделить в предметах или в их 
отношениях те существенные 
признаки, которые должны 
войти в содержание рассказа 

- формирует умение  фиксировать 
полученный результат в 
доступной детям схематичной 
форме 

 Она представляет собой 
изображения основных звеньев, 
в том числе схематические, по 
которым можно запомнить , 
воспроизвести или 
самостоятельно  составить 
целый рассказ  

 



Работа на занятиях по мнемотаблицам состоит из трех этапов. 
 

 1 этап: Рассматривание таблицы и 
разбор того, что на ней 
изображено. 

 2 этап: Осуществление 
перекодирования информации, т.е. 
преобразование из абстрактных 
символов  слов в образы. 

 3 этап: После перекодирования 
осуществление  пересказа или 
рассказа по заданной теме. В 
младших группах с помощью 
педагога, в старших — дети 
выполняют самостоятельно. 

 
Игры «Интервью», «Составь загадку», 

«Отгадай загадку», «Да – нет», 
«Сравнилка»…… 
 



Рассказ-сравнение, составленный с помощью 
мнемотаблицы 



Пересказ сказок 



Пересказ с помощью мнемосхемы 



Мнемоколлаж 



Мнемотаблицы – инструкции (техника оригами, работа с конструктором ТИКО) 



 Схема характеристики звука 



Современные разработки в области мнемотехники можно встретить у : 
 Т. В. Большевой (коллаж), Т.В. Воробьевой (сенсорно-графические схемы) В. П. 
Глуховой (блоки-квадраты ), Л. Н. Ефименковой (схемы составления рассказа), Т. А. 
Ткаченко (предметно - схематические модели ). 



 

Результаты :  
 у детей увеличился  круг знаний об окружающем мире; 
 появилось   желание пересказывать тексты, придумывать 

интересные истории; 
 появился   интерес к заучиванию стихов; 
 словарный запас  вышел  на более высокий уровень; 
 пересказы и  рассказы детей стали  более чёткими, связными, 

полными и последовательными;  
 дети стали легко запоминать информацию, контролировать  

процесс запоминания, сохранения и припоминания 
информации; увеличился   объём памяти ;  

   повысилась   способность концентрироваться  на одном деле, 
повысилась концентрация внимания;  

 у  детей активно развивалось   ассоциативное мышление и 
воображение; 

 дети научились преодолевать  робость, застенчивость,  свободно 
держаться перед аудиторией; 

 активно формировались  коммуникативные умения и навыки 
 
 

 



Спасибо за внимание! 


