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Мнемотехника - средство развития 

 связной речи дошкольников 

 

Уважаемые коллеги, я думаю, вы согласитесь со мной, что педагогическое 

воздействие при развитии речи дошкольников – очень сложное дело. 

Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически 

правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 

окружающей жизни. 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, 

необходимо, чтобы процесс обучения был для них интересным, 

занимательным, развивающим. 

Каковы же факторы, облегчающие процесс становления связной речи? 

Один из таких факторов, по мнению Сергея Леонидовича Рубинштейна, 

Льва Александровича Эльконина - наглядность. Рассматривание предметов, 

картин помогает детям называть предметы, их характерные признаки, 

производимые с ними действия. 

В качестве второго вспомогательного фактора мы выделим создание 

плана высказывания, на значимость которого неоднократно указывал 

известный психолог Лев Семенович Выготский. Он отмечал важность 

последовательного размещения в предварительной схеме всех конкретных 

элементов высказывания. 

К.Д. Ушинский писал: «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».  

Поэтому свою работу я начала с поиска вспомогательных средств, 

облегчающих и направляющих процесс становления у ребенка развернутого 

высказывания.  

Считаю, что эффективным средством, обеспечивающим наглядность, по 

поводу которого происходит речевой акт и возможность моделирования плана 

высказывания, является мнемотехника.  



Взяв в основу мнение великих педагогов, увидев эффективность 

наглядного материала, пользуясь готовыми схемами, но изменяя и 

совершенствуя их по-своему, я использую в работе по обучению 

детей связной речи, приёмы мнемотехники.  

Сегодня я попытаюсь раскрыть для вас понятия «Мнемотехника» и 

«Мнемотаблица», познакомить с этапами работы и показать различные 

варианты использования мнемотаблиц. 

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

система методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации, знаний об особенностях объектов 

природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры 

рассказа, и, конечно, развитие речи.   

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 

Воробьева Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-

графическими схемами, Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-

схематическими моделями, Глухов Вадим Петрович – блоками-квадратами, 

Большева Татьяна Васильевна – коллажем, Ефименкова Людмила Николаевна 

– схемой составления рассказа. 

Мнемотехника очень древняя наука, которая имеет свою историю. 

Термин был введён Пифагором ещё в 6 веке до нашей эры. А феноменальная 

память, которой владел Юлий Цезарь - это результат 

применения мнемотехники. А вот использование мнемотехники для 

развития речи это новое направление. 

С помощью мнемотехники решаю следующие задачи:  

• Развивать связную и диалогическую речь.   

• Развивать у детей умение с помощью графической аналогии, а так же с 

помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки, стихи по 

мнемотаблице.   

• Обучать детей правильному звукопроизношению;  

• Развивать у детей умственную активность, сообразительность, 



наблюдательность, умение сравнивать, выделять существенные признаки;  

• Развивать у детей психические процессы: мышление, внимание, 

воображение, память (различные виды);  

• Содействовать решению изобретательских задач сказочного, игрового, 

экологического, этического характера; 

• Способствовать формированию навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

 

1 этап: Знакомство с символами. Этот этап работы ещё называют – работа 

с мнемоквадратами. 

2этап: Учим детей «читать» простые схемы из 2 – 4 символов, а так же учим 

детей «читать» простые предложения из 2-3 слов без предлогов и союзов. Этот 

этап работы называют – работа с мнемодорожками. 

3 этап: На этом этапе начинается работа с мнемотаблицами. 

Мнемоквадрат - Структурная единица мнемодорожки или мнемотаблицы. 

Это квадрат (лист бумаги), на котором схематично изображается какой-либо 

предмет, действие или направление действия, либо признак. Каждое 

изображение обозначает слово, сочетание слов или несложное короткое 

предложение. 

Мнемодорожки - коллаж из мнемоквадратов, состоящий из 3-4 изображений. 

С помощью него дети учатся составлять истории, рассказывать скороговорки, 

заучивать стихотворения. 

Мнемотаблицы - схема, в которой заложена определенная информация. 

Суть мнемосхем заключается в следующем: На каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение), т.е. весь текст 



зарисовывается схематично, глядя на эти схемы-рисунки, ребенок легко 

запоминает информацию.  

Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, 

помогают детям выстраивать: связность, последовательность, лексико - 

грамматическую наполняемость рассказа.  

Работа по мнемотаблице состоит из следующих этапов: 

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

2. Преобразование из абстрактных символов в образы. 

3. Пересказ с опорой на символы (образы). 

 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в моей работе 

по развитию связной речи детей. Я их использую для: 

• обогащения словарного запаса, 

• при обучении составлению рассказов, 

• при пересказах художественной литературы, 

• при отгадывании и загадывании загадок, 

• при заучивании стихотворений. 

Каковы же требования к мнемотаблицам, спросите вы? Существуют 

определённые требования: 

Младший дошкольный возраст – таблица на 4 клетки (2x2), на 9 

клеток (3x3) 

Средний дошкольный возраст – таблица на 9 клеток (3x3), на 16 клеток 

Старший дошкольный возраст – таблица на 16 клеток (4x4), на 25 

клеток (5x5) 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста давать необходимо 

цветные мнемотаблицы, т. к. у них остаются в памяти отдельные образы: 

елочка - зеленая, ягодка – красная. 

Позже - усложнять или заменять другой заставкой - изобразить персонажа 

в графическом виде. Например: лиса – состоит из оранжевых геометрических 

фигур (треугольника и круга, медведь – большой коричневый круг и т. д. Для 



детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не 

вовлекать внимание на яркость символических изображений. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

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

путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа.  

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

чтобы нарисованное было понятно детям. Прием символизации значительно 

облегчает детям процесс запоминания. Символы максимально приближены к 

речевому материалу. Например: домик – домашнее животное; елочка – дикое 

животное; глаз – смотреть, видеть; ноги – идти, передвигаться; конфета - 

сладкий; лимон – кислый. 

Я использую мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных, 

насекомых. Показать схемы 

Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные 

свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить 

последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный 

запас детей. 

 Для изготовления этих картинок не требуются 

художественные способности: любой педагог в состоянии нарисовать 

подобные символические изображения предметов и объектов к выбранному 

рассказу. 

Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях 

существуют модельные схемы, предложенные Бондаренко Т. М., Воробьевой 

В. К., Ткаченко Т. А. и др. (показать схемы). 

Но не всегда готовые модельные схемы устраивают по содержанию, 

поэтому мы вместе с детьми дополняем и уточняем схемы.  

 Совместно мы составляем мнемотаблицы по блокам "Зима", "Весна", 

"Лето", "Осень". 



Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 

монологов, помогают детям выстраивать: 

- строение рассказа, 

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

При ознакомлении с художественной литературой и при обучении 

составлению рассказов. В начале занятия воспитатель предлагает детям 

внимательно рассмотреть все рисунки и рассказать о увиденном. Вместе с 

детьми побеседовать по тексту, рассматреть иллюстрации и отследить 

последовательность заранее приготовленной модели к данному 

произведению. Затем взрослый подробно расшифровывает таблицу — 

составляет интересный рассказ для ребят. 

Например: «Наступила осень. Солнышко стало греть слабее, все звери в 

лесу начали готовиться к зиме. Белочка заготовила много орешков, которые 

она прячет в своем домике на елочке. Зайчик поменял свою серенькую шубку 

на белую, чтобы его не было видно на снегу. А большой бурый мишка готовит 

себе берлогу, в которой он будет спать до весны. Мишка не замерзнет, ведь 

выпавший снег укроет домик медведя как покрывалам. Так мишка и проспит 

до самой весны». 

Далее воспитатель предлагает детям воспроизвести весь рассказ, глядя на 

картинки. 

А в более старшем возрасте – дети сами под руководством взрослого учатся 

выбирать нужные элементы модели, последовательно их располагать в 

единую модельную цепь, которые необходимы для пересказа литературного 

произведения. 

Таким образом, постепенно осуществляется переход от творчества 

воспитателя к совместному творчеству ребенка со взрослым. Если на 

начальном этапе работы даю готовые схемы, то на следующем - коллективно 

выдвигаем и обсуждаем различные версии и отбираем наиболее удачные 

варианты, т. е. здесь педагог выступает как равноправный партнер, который 



незаметно помогает ребенку находить и выбирать наиболее удачные решения, 

оформлять их в целостное произведение. Постепенно ребенок начинает 

проявлять творческую самостоятельность, т. е. мнемотаблицы создаем, 

придумываем вместе, сообща. 

    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 

отражаются собственные переживания ребенка, его понимание окружающей 

жизни. 

!!!! Важно 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. 

Мнемотаблицы находятся в речевом уголке, доступны детям, используются 

в самостоятельной деятельности. 

Хотелось бы рассказать ещё о применении модельных схем при заучивании 

стихотворений.  

Педагоги от родителей часто слышат такие слова – «У нас стихи не 

запоминаются!!! Не может быстро запомнить текст, путается в строчках, 

переставляет слова местами». Дело в том, что в основном у детей развита в 

большей степени зрительная память, поэтому нам необходимо найти такие 

приемы, которые бы способствовали развитию детской памяти в целом. 

Методы мнемоники — это прекрасный способ быстро запоминать стихи. 

Каждому слову или действию, описанному в стихотворении, соответствует 

своя картинка. Дети повторяют за воспитателем фразы и показывают 

соответствующие картинки. По сути, эта методика представляет собой 

простой ребус, в котором зашифровано все стихотворение. (показать схему) 



Естественно стихи запоминаются гораздо быстрее, ведь их можно увидеть! 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию 

стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру.  

Этапы работы по заучиванию стихотворения: 

1. Выразительное чтение стихотворения воспитателем. 

2. Повторное чтение с опорой на мнемотаблицу, с установкой, что это 

стихотворение будем заучивать наизусть. 

3. Вопросы по содержанию стихотворения. 

4. Объяснение детям непонятных слов, выражений в доступной форме. 

5. Чтение взрослым отдельной строчки и повторение её ребёнком с опорой 

на мнемотаблицу. 

6. Повторение полностью всего стихотворения. 

Далее идёт заучивание стихотворения по мнемотаблице, что помогает детям 

запомнить логическую последовательность символов, помогает освоить 

элементы рассказывания. 

 Практика показывает, что большинство детей заучивают стихотворение 

наизусть, пока таким образом “рисуют” его в памяти. Постепенно память 

дошкольников укрепляется, становится более “цепкой”, их образное 

мышление развивается, они запоминают тексты намного лучше, больше по 

объёму, легче и эмоциональнее.  

Всё перечисленное - это только определенные виды деятельности детей 

по развитию речи. Но применять модельные схемы можно и на других 

занятиях. 

Каковы же результаты обучения детей с использованием мнемотехники? 

- у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 

- появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 

- появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 

- словарный запас выходит на более высокий уровень; 



- дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед 

аудиторией. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами помогает в развитии 

основных психических процессов - памяти, внимания, образного мышления. 

 Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания более простым, 

интересным, творческим. 

 


