
«Использование мнемотехники в развитии речи детей»  
(Из опыта работы) 

 

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. А в 

речи детей с нарушением звукопроизношения существуют множество 

проблем. 

Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи таких  

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. 

Облегчает процесс становления связной речи – мнемотехника. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьева В. 

К. называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т. А. – 

предметно-схематическими моделями, Большева Т. В. – коллажем, 

Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа. 

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. 

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. 

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 стихов. 

Опираясь на опыт педагогов, я разработала мнемотаблицы для составления 

описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, 

птицах, животных, насекомых. 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. Но не всегда готовые модельные схемы устраивают по 

содержанию, поэтому мы вместе с детьми дополняем и уточняем схемы. 

Совместно с детьми составили 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.  

 
Хотелось бы рассказать ещё о применении модельных схем при заучивании 

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. 



Мнемотаблицами не ограничивается вся работа по развитию связной речи у 

детей. Это – прежде всего как начальная, «пусковая», наиболее значимая и 

эффективная работа, так как использование мнемотаблиц позволяет детям 

легче воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и 

воспроизводить её. 

Параллельно с этой работой необходимы речевые игры, обязательны 

использование настольно-печатных игр, которые помогают детям научиться 

классифицировать предметы, развивать речь, зрительное восприятие, 

образное и логическое мышление, внимание, наблюдательность, интерес к 

окружающему миру. 

                           «Игрушки» 

 

Много игрушек в нашем саду. Наши игрушки стоят 

на виду. 

Кот в сапогах, длинноухие зайцы, и барабаны, 

и балалайки. Куклы нарядные в 

платьях сидят, 

куклы на зайцев и 

мишек  

глядят. Мы  наши игрушки 

не бьём, не ломаем, их у друзей не 

отнимаем. 

 


