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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. 

 
 

• Использование мнемотехники в процессе развития речи имеет 

два аспекта: 

• служит определённым методом познания; 

• является программой для анализа новых явлений. 

 



Метод мнемотехники включает в себя разные приёмы: 

 

картинографию 

планы-схемы модели 

коллажи 

мнемотаблицы 



Структура мнемотехники 

 
МНЕМОКВАДРАТЫ 

МНЕМОДОРОЖКИ 

МНЕМОТАБЛИЦЫ 



Мнемоквадраты по теме «Зима» 
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Мнемодорожка по теме «Весна» 



Мнемодорожки  



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. 
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Этапы использования мнемотаблиц 

 
• 1 этап. Рассматривание таблиц и разбор 

того, что на ней изображено. 

•  2 этап. Осуществляется  

перекодированием информации, т.е. 

преобразование из символов в образы. 

•  3 этап. После перекодирования  

осуществляется пересказ  сказки с опорой 

на символы, т.е. происходит метод 

запоминания. 

 



Работа над пересказом. 
 Пересказ – более легкий вид монологической речи, т.к. он 

придерживается авторской позиции произведения, в нем 

используется готовый авторский сюжет и готовые 

речевые формы и приемы. Это в какой-то мере 

отраженная речь с известной долей самостоятельности. 

Картинно-графический план в виде пиктограмм 

выступает здесь как средство мнемотехники. 

Этапы работы над текстом при пересказе: 

 
 

Воспитатель объясняет ребенку смысл трудных слов. Ребенок 

повторяет их. 

Чтение текста с демонстрацией сюжетной картины. 

Беседа по содержанию текста. 

 Повторное чтение текста взрослым с установкой на пересказ с 

опорой на мнемотаблицу. 

Пересказ рассказа ребенком с опорой на мнемотаблицу. 



Мнемотаблицы к русским народным 

сказкам. 

 



Мнемотаблицы к русским народным сказкам. 



Рассказ-описание пейзажной картины 

 • Особым видом связного высказывания являются рассказы-описания по 

пейзажной картине. Этот вид рассказа особенно сложен для детей. Если 

при пересказе и составлении рассказа по сюжетной картине основными 

элементами наглядной модели являются персонажи – живые объекты, то 

на пейзажных картинах они отсутствуют или несут второстепенную 

смысловую нагрузку. 

• В данном случае в качестве элементов модели рассказа выступают 

объекты природы. Так как они, как правило, носят статичный характер, 

особое внимание уделяется описанию качеств данных объектов. Работа 

по таким картинам строится в несколько этапов:  

 выделение значимых объектов картины; 

 рассматривание их и подробное описание внешнего вида и свойств 

каждого объекта; 

 определение взаимосвязи между отдельными объектами картины; 

 объединение мини-рассказов в единый сюжет. 

 





Для повышения эффективности работы по развитию 

навыка составления рассказов по пейзажным картинам 

используется приём фрагментарного рассказывания. 

 





 

 

 

Заучивание стихов 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Использование моделирования облегчает и ускоряет процесс запоминания и 

усвоения текстов, формирует приемы работы с памятью. При этом виде 

деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные 

анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают 

слова. 

 



Подарок маме 

Сорвала я в поле 

Цветик голубой, 

Принесу в подарок 

Маме дорогой. 

Я его на платье 

Маме приколю. 

Больше всех на свете 

Маму я люблю. 

Т. Волгина 



Работа над мнемозагадками 

 Это загадки, но не простые. При отгадывании 

этих загадок дети учатся по признакам, описанным 

при помощи знаков, определить объект. На 

начальных этапах обучения воспитатель подробно 

комментирует каждый рисунок. На следующем 

этапе детям предлагается рассмотреть 

зашифрованные письма, догадаться, какой предмет 

там спрятан, и объяснить, как они угадали объект 

самостоятельно. Затем дети составляют свои 

«мнемозагадки» и загадывают их другим детям. 

 









Автоматизация звука  ц 

 
У цыпленка пуговица, 

У цыганок - луковица 

 



Автоматизация звука з  

 Дала тетя Зоя  

     Зине зонт от зноя. 

 



Дидактические игры 



Консультации для родителей 



 
 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 связной речи 

дошкольников. 

 

Необходимо помнить:  

уровень речевого развития определяется словарным запасом ребёнка.  

И всего несколько шагов, сделанных в этом направлении, помогут вам в 

развитии связной речи дошкольника. 

  



Спасибо за внимание. 


