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Цель: познакомить педагогов с приемами мнемотехники и их 

использованием в речевом развитии дошкольника.  

Задачи:  
1. Познакомить педагогов с особенностями мнемотехники в 

речеслуховом развитии дошкольника. 

2. Рассказать о влиянии мнемотехники на развитие психических 

процессов дошкольника (память, внимание, мышление, творческое 

воображение).  

Оборудование: цветные и чернобелые мнемотаблицы и 

мнемодорожки, стихи для составления мнемотаблиц, листы белой бумаги 

А 4, карандаши цветные и простые, проектор.  

 

 

Древнегреческую покровительницу памяти, рассуждений и всех 

названий звали Мнемозина, именно это имя ложится в основу многих 

определений, связанных с запоминанием.  

На сегодняшний день стало популярно такое направление как 

мнемотехника, которая используется в речевом развитии детей.  

Метод основан на визуальном восприятии информации с 

возможностью последующего ее воспроизведения с помощью 

изображений. 

 

Для чего нужна мнемотехника дошкольникам? 
Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, 

что как раз в этом возрасте у детей преобладает зрительно-образная 

память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, просто 

потому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. 

 Если же он будет пытаться выучить и запомнить то, что не 

подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на успех 

рассчитывать не стоит. Мнемотехника для дошкольников как раз помогает 

упростить процесс запоминания, развить ассоциативное мышление и 

воображение, повысить внимательность. Более того приемы 

мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя приводят к 

обогащению словарного запаса и формированию связной речи. 

 

Как применять мнемотехнику в детском саду?  

Мнемотехника в детском саду, как результативный метод 

запоминания, обычно осваивается на простых примерах.  

Для начала детей знакомят с мнемоквадратами — понятными 

изображения, которые обозначают одно слово, словосочетание, его 

характеристики или простое предложение.  



Затем воспитатель усложняет задания, демонстрируя мнемодорожки 

— это уже квадрат из четырех картинок, по которым можно составить 

небольшой рассказ в 2-3 предложения.  

И, наконец, самая сложная структура — это мнемотаблицы. Они 

представляют собой изображения основных звеньев, в том числе 

схематические, по которым можно запомнить и воспроизвести целый 

рассказ или даже стихотворение.  

Первоначально таблицы составляют воспитатели, родители, потом к 

этому процессу можно подключить и ребенка.  

Таким образом, мнемотехника повлияет не только на развитие 

памяти, но и на фантазию, визуализацию образов ребенком.  

Основные приемы запоминания мнемотехники основаны на 

ассоциациях, логическом мышлении, наблюдательности.  

 

Примеры мнемотехники: 
Примером мнемотехники в ДОУ могут быть таблицы, построенные 

на изображении последовательности процессов умывания, мытья рук, 

одевания, сервировки стола. Маленькому ребенку сложно запомнить весь 

алгоритм действий, придуманный взрослыми, поэтому наглядные 

картинки, расшифрованные на занятиях и самостоятельно пересказанные, 

позволят ребенку, каждый раз подходя к умывальнику или шкафчику с 

вещами, легко воспроизвести этапы. 

В таблице можно изобразить главных героев сказки или рассказа, 

явления природы, какие либо действия, то есть можно нарисовать все то, 

что вы посчитаете нужным, но изображать нужно так, чтобы нарисованное 

было вам хорошо понятно.  

В работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 

рекомендуется использовать цветные мнемотаблицы, так как у детей 

остаются в памяти отдельные образы: цыпленок - желтого цвета, мышка - 

серая, елочка - зеленая.  

 Рис.1     Рис.2 

 

 



Для детей старшего возраста схемы рекомендуется рисовать в одном 

цвете, чтобы не отвлекать внимание на яркость символических 

изображении. 

           
 

Следующие примеры мнемотехники — рассказы по мнемотаблицам. 

Воспитатель предлагает дошкольникам посмотреть на таблицу, затем 

расшифровывает ее. Например: «Зима длится три месяца. В это время года 

часто идет снег. Снежинки кружатся в воздухе и укрывают белоснежным 

одеялом дорожки и деревья. Солнышко зимой садится раньше, поэтому на 

улице быстро темнеет. Дома зимой отапливаются, чтобы людям было 

тепло. Для птичек в это время года делают кормушки, чтобы они могли 

полакомиться крошками. Домашние животные прячутся в домах, чтобы не 

замерзнуть во дворе. Зато мальчики и девочки могут зимой играть со 

снегом и лепить смешных снеговиков». Затем детки воспроизводят 

получившийся рассказ, глядя на таблицу. 

 

 

 



Еще один пример использования мнемотехники - разучивание 

стихов, когда каждой фразе или строчке соответствует своя картинка. 

Ребенок очень быстро запоминает стихотворение, если может его увидеть. 

Мнемотаблицы очень эффективны при разучивании стихотворений. Суть 

заключается в следующем: на каждое слово или строчку придумывается 

картинка (изображение); таким образом, все стихотворение 

зарисовывается схематически. После чего ребенок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На 

начальном этапе воспитатель предлагает готовый план (схему), а по мере 

обучения в процесс создания включаются дети и создают свои схемы. 

 

 
 

  

 

Хотелось бы отметить, что детям очень нравится рисовать и 

работать с мнемотаблицами. Наглядная схема выступает в качестве плана 

речевого высказывания. Ребенок знает, с чего он может начать, чем 

продолжить и уточнить свой рассказ, а также как его завершить. А 

процесс разучивания стихотворения становится интересным и быстрым. 

Уверена, что вы согласитесь со мной, если скажу, что нарисованное 

откладывается в памяти лучше, потому что закрепляется не только слово, 

но и образ, и движение руки. 

 

А сейчас я хочу предложить вам, ряд игр с мнемотаблицами, 

которые можно использовать в работе с детьми. 

 

1. "Составь картинки по порядку" (перед ребенком выставляются 

картинки по стихотворению, ребенку предлагается запомнить, 

воспитатель меняет местами картинки, а ребенку нужно составить 

картинки по порядку). 



2. "Выпавшая картинка” (воспитателем убирается одна картинка, а 

ребенку предлагается вспомнить ход сказки и назвать картинку, которая 

пропала). 

 

3. "Лишняя картинка" (в этом случае ребенку также предлагается 

вспомнить сказку, внимательно посмотреть на картинки и сказать что 

здесь лишнее). 

 

4. "Перепутанные истории" (предлагаются вперемешку две 

разрезанные мнемотаблицы, ребенку предлагается "распутать" две 

истории). 

 

Я думаю, что игры с мнемотаблицами, которые были представлены, 

вам пригодятся в работе, а также понравятся вашим детям. Их можно 

использовать как в совместной деятельности с детьми, так и включать в 

непосредственно-образовательную деятельность. 

 

А сейчас я приглашаю вас, коллеги, самим поработать с 

мнемотаблицами. У вас на столах находятся тексты о временах года. Вам 

нужно в доступной форме закодировать свое стихотворение, и прочитать 

его по мнемотаблице. 

 

Утром мы во двор идем. 

Листья сыплются дождем: 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят. 

 

Тает снежок, 

Оживает лужок, 

День прибывает 

Когда это бывает? 

 

Солнце печет 

Липа цветет 

Рожь поспевает 

Когда это бывает? 

 

Снега на полях 

Лед на реках 

Вьюга гуляет 

Когда это бывает? 

 

После всего услышанного, увиденного и выполненного я хотела бы 

спросить у вас, уважаемые коллеги: стоит ли мнемотехникой заниматься в 

детском саду? Пригодится ли этот прием детям в жизни? И конкретно где? 

(ответы участников) 

 

Мое выступление подошло к концу.  

Спасибо за внимание! 


