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В связи с совершенствованием процессов воспитания и обучения в 

детском саду, с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов традиционные подходы к развитию речи дошкольника 

претерпевают значительные изменения, как по форме, так и по содержанию. 

Педагоги ДОУ ищут новые подходы и приемы к организации работы с 

детьми, которые бы позволили эффективно развивать связную речь. 

Современным дошкольникам очень сложно связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях из окружающей жизни. Многие из детей затрудняются 

пересказывать тексты. Они не могут запомнить стихотворения, переставляют 

слова и теряют рифму. Высказывания у детей короткие, состоят из 

фрагментов, логически не связанных между собой. По содержанию имеют 

низкий уровень информативности, отличаются непоследовательностью. 

Поэтому перед педагогами встаёт задача, какие использовать приемы для  

развития связной речи, чтобы детям было легко и интересно, чтобы они не 

испытывали эмоционального дискомфорта от боязни не успеха. 

Для себя я нашла такой прием как мнемотехника. Хочу познакомить 

вас не только с приемами и этапами работы с мнемотехникой, но и показать 

различные варианты использования мнемотаблиц, которыми пользуюсь на 

фронтальных и индивидуальных занятиях. 

Что же такое мнемотехника? Мнемотехника или мнемоника, в переводе 

с греческого - «искусство запоминания». Мнемотехника - это система 

методов и приёмов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение 

и воспроизведение информации. Хотя в дошкольной педагогике 

мнемотехнику называют по-разному: В.К. Воробьева - сенсорно-

графическими схемами, Т.А. Ткаченко - предметно-схематическими 

моделями, В.П. Глухов - блоками-квадратами, Т.В. Большева - коллажем, 

Л.Н. Ефименкова - схемой составления рассказа. Главное, мнемотехника 

помогает упростить для детей процесс непосредственно-образовательной 

деятельности. Дети обучаются в интересной игровой форме, без умственных 

и эмоциональных перегрузок. 

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что 

как раз в этом возрасте у детей преобладает наглядно-образная память, и 

запоминание носит в основном непроизвольный характер: дети лучше 

запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их жизненному 

опыту. Приёмы мнемотехники облегчают процесс запоминания у детей и 

увеличивают объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций. 

Наряду с этим, решаются следующие задачи: дети учатся последовательно 

грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, рассказывать 

о событиях из окружающей жизни, преобразовывать абстрактные символы в 



образы (перекодирование информации). У них развиваются основные 

психические процессы – память, внимание, воображение, логическое 

мышления и мелкая моторика рук. 

С помощью метода моделирования – использования схем - моделей и 

мнемотаблиц удаётся достичь значительных результатов в следующем: 

- активизируется словарный запас;  

- расширяется круг знаний об окружающем мире; 

- дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно 

держаться перед  аудиторией; 

- свободно пересказывают сказки, рассказы, как на занятиях, так и в 

повседневной жизни.  

-  развивается фантазия и творческое воображение детей. 

Существует ряд требований к использованию моделирования: 

- модель вводится при условии сформированности представлений о 

свойствах и признаках предмета; 

- модель должна являться аналогом предмета или явления, все 

признаки и качества, которого моделируются при непосредственном участии 

ребенка; 

- модель должна быть доступной детям в повседневной жизни; 

- модель должна быть лаконичной и характеризовать только основные 

качества предмета и явления; 

- одновременно можно использовать модели только одного вида. 

- любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Работу с мнемотаблицами рекомендуется начинать уже с детьми 

младшего и среднего возраста – на этом этапе лучше рисовать цветные 

мнемотаблицы, так как в памяти у детей остаются отдельные образы: лиса — 

рыжая, мышка — серая, елочка — зеленая, а для старших дошкольников — 

чёрно-белые. В старшем дошкольном возрасте полезно составлять модели 

прямо во время занятий, а также дошкольники могут сами участвовать в  

рисовании и раскрашивании мнемотаблиц, самостоятельно подбирая образы 

или символы. Использование схем, таблиц, моделей помогают детям 

преодолеть различные затруднения: самостоятельно определить при 

рассматривании предмета его главные свойства и признаки, установить 

последовательность изложения выявленных признаков, удержать в памяти 

эту последовательность, которая является планом — рассказом описания. 

В своей работе я использую  мнемотаблицы для составления 

описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, 

птицах, животных, насекомых. Данные схемы помогают детям 

самостоятельно определить главные свойства и признаки рассматриваемого 

предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков; 

обогащают словарный запас детей. 

Описательные рассказы составляются детьми в начале занятия или в 

его конце. Для закрепления полученных знаний можно изготовить с детьми 



альбомы по пройденной теме с рассказами и рисунками детей. Самое 

удивительное, что дети способны придумать свои собственные схемы-

модели и мнемотаблицы, пользуясь известными им символами кодирования 

информации. 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 
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. 

Мнемотаблица для запоминания стихотворения Е. Михайловой «Что 

такое новый год?»  
Что такое Новый год? 

Это все наоборот: 

Елки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

Зайцы рядом с волком 

На колючей елке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос 



  

 

 
 

Мнемотаблицы, помогают  путешествовать по любимым сказкам.  

 

 
 

 

 



Имеют огромное значение при автоматизации звуков в речи детей, 

ребенку сложно запомнить большое количество чистоговорок, в этом им 

помогут волшебные картинки.  

 

 

 

Автоматизация звука Р. 

 



Рано утром, 

Взяв корзинку 

В огород пошла Аринка. 

В огороде у забора 

Сорвала два помидора, 

А в теплице у крыльца, 

Два зеленых огурца. 

А еще хозяйка ловко  

С грядки сорвала морковку. 

 

Автоматизация звука ш. 

 

 
 

Шуршат осенние кусты 

Шуршат засохшие цветы 

Шуршит камыш, 

И дождь шуршит. 

И мышь шурша 

В нору спешит. 

А там тихонечко шуршат, 

Шесть шустрых, маленьких мышат.  

 

 



 
 

Закрепление звука «Ц». Придумывание сказки по опорным словам: царь, 

колодец, кольцо, молодец.  

 

 
Помогают развивать фантазию у детей. Дается начало рассказа, а продолжить 

предлагается детям. (Наступила ранняя весна. Ярко светит солнышко.  

Зеленеет травка. Недалеко от ручья возле березы стоял муравейник, там жил 

маленький муравей. Вдруг налетел сильный ветер, подхватил муравья и 



перенес на другую сторону ручья. А вот что случилось дальше с муравьем, 

ребята придумываю сами.) 

 

Таким образом, чем раньше мы будем учить детей рассказывать или 

пересказывать, используя метод мнемотехники и схемы – модели, тем лучше 

дети будут подготовлены к школе, так как связная речь является важным 

показателем умственных способностей ребенка и готовности его к 

школьному обучению.  
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