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ФГОС ДО 

 

равные  возможности 
для  каждого  ребёнка  

в получении 
качественного  
дошкольного 
образования  

ребенок становится  
активным   в выборе  
содержания  своего 

образования 

поддержка   
инициативы  детей   
в   различных видах 

деятельности 

 

 

поиск 
современных 
технологий, а  

также отбор уже  
отработанных 
эффективных 

технологий 



Технологии  речевого   
развития    

реализуются с учетом  
возрастных  и 

индивидуальных 
возможностей  и 

особенностей детей 

направлены на 
гарантированный 

результат развития речи 
в разных формах и 
видах деятельности 

позволяют   развивать 
любознательность, 

поддерживают 
познавательную 

активность и 
инициативу 

воспитанников 



Мнемотехника 
система методов и 

приёмов, 
обеспечивающих 

эффективное 
запоминание, 
сохранение и 

воспроизведение 
информации путем 

образования 
дополнительных 

ассоциаций 

развитие речи 
дошкольников 

развитие разных 
видов памяти 

(слуховой, 
зрительной, 

двигательной, 
тактильной) 

развитие 
мышления, 
внимания, 

воображения 



Мнемотехника 

Мнемоквадраты 

Мнемодорожки 

Мнемотаблицы 



Младший дошкольный возраст 
Картинки – алгоритмы связанные  с  различными  моментами  пребывания 

ребенка в ДОУ,  такими  как:  

последовательность  мытья рук, умывания,  

правила пользования  расческой, носовым платком, 

правила  ухода  за  комнатными растениями, 

правила  сервировки стола, 

последовательность одевания    на прогулку. 

 
 
 
 
 
 



«Собери группу» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



«Найди  отличия» 



Средний дошкольный возраст 



В работе по  развитию  речи 

мнемоэлементы используются для: 

• обогащения словарного запаса; 

•   обучения составлению рассказов; 

•   пересказов художественной 

литературы; 

•   отгадывания загадок; 

•   при заучивании стихов, текстов 

песен. 

Средний дошкольный возраст 



«Составь  рассказ» 



«Собери  и  расскажи  сказку» 
 



«Запомни и расскажи потешку»  



«Расскажи сказку» 

 

 
  

 

 

    

 

    

    

 



«Отгадай загадку» 
(второе полугодие) 



«Выучи  стихотворение» 



По результатам педагогических наблюдений,  

благодаря использованию  технологии 

мнемотехника  у детей  младшего  и  среднего 

дошкольного возраста  была отмечена 

положительная динамика:  

• заметно повысился объем зрительной и 

вербальной памяти,  

• улучшились распределение и устойчивость 

внимания, активизировалась мыслительная 

деятельность,  

• увеличился и активизировался  словарный 

запас, 

• повысился  уровень правильного  

использования  грамматических  форм   речи, 

позволяющих ребенку  четко  излагать свои 

мысли,  

• возросли умения пересказывать текст, сочинять 

короткие  рассказы, 

• расширился круг знаний об окружающем мире, 

• появилась  инициатива,  самостоятельность и 

активность  в речевом общении. 



Для того, чтобы использование технологии 

«Мнемотехника» было успешным необходимо: 

• чтобы образовательная деятельность  происходила в 

форме игры,  

• нельзя заставлять ребенка, необходимо его 

заинтересовать, тогда процесс станет увлекательным и 

результативным.   

 Образовательная  технология «Мнемотехника»  

ориентирована на обучаемых, позволяет воспитателям 

стимулировать интерес к познанию у дошкольников, а чем 

раньше дети научатся  рассказывать и пересказывать, 

используя метод мнемотехники, тем лучше они будут 

готовы к школьному  обучению, так как связная речь 

является важным показателем умственных       

способностей ребёнка. 
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 Благодарим за 

внимание! 

Успехов  

в профессиональной 

деятельности! 


