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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

  Вашему вниманию предлагается тема: «Использование мнемотехники 

для развития связной речи у детей дошкольного возраста». 

  Развитие связной речи – одна из главных задач речевого развития 

дошкольников, которая может решаться через различные виды речевой 

деятельности. Одной из эффективных технологий, направленных на 

совершенствование речевого развития дошкольного возраста, является 

мнемотехника – представляющая собой совокупность приемов, облегчающих 

процесс запоминания словесной информации. 

  Необходимость  развития речи у детей дошкольного возраста 

очевидна,  поскольку качество сформированности этого психического 

процесса может обеспечить профилактику возможных трудностей в усвоении 

необходимой информации в процессе познания окружающего мира.  

  Таким образом, практическая потребность в реализации 

педагогической идеи  по совершенствованию  связной речи  дошкольников,  

посредством мнемотехники явно выражена.  

Увидев эффективность наглядного материала, пользуясь готовыми 

схемами педагогов, но изменяя и совершенствуя их, я использую в работе 

по обучению детей связной речи приёмы мнемотехники.  

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

Это система методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации, знаний, эффективное 

запоминание структуры рассказа, сказки, стихотворения. 

 Для того чтобы выработать у воспитанников с самого раннего 

возраста определенные навыки и умения, в обучающий процесс вводятся 

так называемые мнемотаблицы (схемы). Это возможность задействовать 

для решения познавательных задач зрительную, двигательную, 



ассоциативную память. Мнемотехника помогает развивать: ассоциативное 

мышление, зрительную и слуховую память, зрительное и слуховое 

внимание, воображение, связную и диалогическую речь.  

  Ребенок дошкольного возраста с особым интересом относится к 

мнемотаблицам – таблицам, состоящим из картинок. Картинка для него – 

не просто рисунок, это прообраз того или иного явления или предмета, это 

своего рода наглядная модель.   

 В мнемотаблице  как бы пересекаются интересы и задачи взрослого и 

ребенка. Она обязательно с одной стороны, развивает речевые способности 

ребенка, а с другой - приносит ему радость и удовольствие. 

 Система такой работы направлена на создание наилучших условий 

для овладения ребенком по возможности совершенными формами связной 

речи. Она предполагает развитие таких навыков как:  

 - свободное овладение словарем и грамматическим строем языка,  

 - умение устанавливать логические связи и отношения между языковыми 

формами,  

 - соблюдение необходимой лексической точности,  

 - умение выделять главное, сравнивать, сопоставлять, анализировать.  

  Таким образом, в процессе использования мнемотехники развивается 

умственная активность, сообразительность, наблюдательность, умение 

сравнивать, выделять существенные признаки.   

 Если ребёнку сложно запомнить строки стихотворения, то с 

нарисованными к нему образными картинками эффективность запоминания 

увеличивается на порядок. Например, стихотворение «Осень» А. Н. 

Плещеева. Данное произведение достаточно сложное для старших 

дошкольников, но дети смогли выучить его в рамках ООД (30 мин). По 



истечении 3-х дней мы вновь вернулись к этому произведению. Сначала 

воспитанники рассказали с опорой на таблицу, далее уже повторяли 

самостоятельно.  

 На начальных этапах работы педагог вместе с детьми заполняет 

таблицу, на более поздних — воспитанники самостоятельно её заполняют,  

придумывают ассоциации. Наглядная схема выступает в качестве плана 

речевого высказывания. 

 

 

 

 

 

Описание методики: 



1. Выразительное чтение стихотворения, сообщение о том, что 

воспитанники будут учить его наизусть; 

2.Беседа по содержанию стихотворения, выяснение основной мысли, 

словарная работа; 

3.Воспитатель читает отдельно каждую строчку или две (или отдельное 

слово), ребёнок придумывает ассоциациативный образ (картинку) и 

зарисовывает её (либо рисует педагог). 

4.   Воспитанники рассказывают стихотворение, опираясь на придуманные 

образы; 

5. Воспитанники рассказывают стихотворение без помощи мнемотаблицы. 

 Чем раньше мы будем учить детей рассказывать или пересказывать, 

используя метод мнемотехники и мнемосхемы, тем лучше социализируем 

ребенка на следующую ступень, так как связная речь является важным 

показателем умственных способностей ребенка и готовности его к 

школьному обучению. 

Использование мнемотехники – это эффективный способ  

развития связной речи детей  дошкольного возраста. 

 


