
Использование мнемотехники в работе с 

дошкольниками 

     В связи с большим объемом познавательного материала, заложенного в 

современных программах воспитания и обучения дошкольников, все более 

актуальным становится выбор методов обучения детей. Понятно, что знания 

должны стать не целью, а средством развития ребенка.  

Использование мнемотехники для дошкольников в настоящее время 

становится более актуальным. Цель обучения развитие памяти, мышления, 

воображения, внимания, а именно психических процессов, ведь именно они 

тесно связаны с полноценным развитием речи. Основа обучения – развитие 

творческого познания. 

 

    Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об 

окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 

сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. Как 

любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо 

начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить 

к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Мнемодорожка (мнемоника от греч. – искусство запоминания)  – это   схема, 

которая выступает в качестве плана речевого высказывания  ребенка,  

облегчает: запоминания, описания предмета или явления, путем образования 

дополнительных ассоциаций. 

Мнемотаблица - это схема, в которую заложена определенная информация.  

Как любая работа строится от простого к сложному. Начиная работу с 

простейших мнемоквадратов, последовательно переходим к мнемодорожкам, 

и позже к мнемотаблицам.  

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. 

Мнемотехникой  можно начинать заниматься с раннего возраста, но 

рациональнее вводить ее в   занятия  с детьми 4-5 лет, когда у них накоплен 

основной словарный запас. 



Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать 

цветные мнемотаблицы, т. к. у детей 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. 

Работа по мнемотаблице состоит из пяти этапов:  

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

2. Преобразование из абстрактных символов в образы.  

3. Пересказ сказки с опорой на символы (образы).  

4. Делается графическая зарисовка мнемотаблицы.  

5. Таблица воспроизводиться ребенком при ее показе ему.  

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в работе по 

развитию связной речи детей. Можно  их использовать для: 

• обогащения словарного запаса, 

• при обучении составлению рассказов, 

• при пересказах художественной литературы, 

• при отгадывании и загадывании загадок, 

• при заучивании стихов. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в игру. Этот метод особенно эффективен 

для детей с речевой патологией. 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.  

Этапы работы над стихотворением: 

• Взрослый выразительно читает стихотворение. 

• Затем еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

• Взрослый задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая 

ребенку уяснить основную мысль. 



• Взрослый выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их 

значение в доступной для ребенка форме. 

• Взрослый читает отдельно каждую строчку стихотворения. Ребенок 

повторяет ее с опорой на мнемотаблицу. 

• Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

В результате использования таблиц-схем и мнемотаблиц: 

• Расширяется не только словарный запас, но и знания об окружающем 

мире. 

• Появляется желание пересказывать — ребенок понимает, что это 

совсем не трудно. 

• Заучивание стихов превращается в игру, которая очень нравится детям. 

• Это является одним из эффективных способов развития речи 

дошкольников. 

Мнемотаблицы: 

• являются дидактическим материалом по развитию речи; 

• их можно использовать для пополнения словарного запаса и развития 

речи; 

• использовать при обучении пересказу и составлению рассказов, 

заучивании наизусть 

С помощью мнемотаблиц можно решить такие задачи как: 

1. Развитие речи и пополнение словарного запаса. 

2. Преобразование образов в символы. 

3. Развитие памяти, внимания и образного мышления. 

4. Развитие мелкой моторики. 
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