
Использование мнемотехники в развитии речи детей 

К.Д.Ушинский писал: “Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 

пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать 

таких слов с картинками, и он их усвоит на лету". 

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В 

речи детей существуют множество проблем. 

 Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. 

Неспособность грамматически правильно построить распространенное 

предложение. 

 Бедность речи. Недостаточный словарный запас. 

 Употребление нелитературных слов и выражений. 

 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ. 

 Неспособность построить монолог: например, сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими 

словами. 

 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов. 

 Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать 

интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д. 

 Плохая дикция. 

Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников 

– очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях из окружающей жизни. 

Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, 

использование мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи, 

позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную 

информацию, сохранять и воспроизводить её. Особенность методики — 

применение не изображения предметов, а символов. 

Данная методика значительно облегчает детям поиск и запоминание 

слов. Мнемотехника помогает развивать: ‒ ассоциативное мышление  

‒ зрительную и слуховую память  

‒ зрительное и слуховое внимание 

‒ воображение. 

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. 

 

С помощью мнемотехники решали следующие задачи: 



• Развивать связную и диалогическую речь. 

• Развивать у детей умение с помощью графической аналогии, а так же с 

помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки, стихи по 

мнемотаблице и коллажу. 

• Обучать детей правильному звукопроизношению. Знакомить с 

буквами. 

• Развивать у детей умственную активность, сообразительность, 

наблюдательность, умение сравнивать, выделять существенные признаки. 

• Развивать у детей психические процессы: мышление, внимание, 

воображение, память (различные виды) . 

• Содействовать решению дошкольниками изобретательских задач 

сказочного, игрового, экологического, этического характера и др. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному.  

Большое место занимает использование мнемотехники в дошкольном 

возрасте. Для того чтобы выработать у детей с самого раннего возраста 

определенные навыки и умения, в обучающий процесс вводятся так 

называемые мнемотаблицы (схемы), в детских садах часто используются 

алгоритмы процессов умывания, одевания сервировки столов, уход за 

комнатными растениями т. п. 

 

Главное — нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, 

чтобы нарисованное было понятно детям. Не связанные, на первый взгляд, 

между собой картинки можно соединить в один сюжет, с помощью которого 

сигнальные схематические изображения помогают активизировать 



мыслительные процессы. Постепенно память дошкольников укрепляется, их 

образное мышление развивается, они запоминают тексты намного лучше, 

больше по объёму, легче и эмоциональнее. При таком способе работы 

стихотворение запоминается целиком. Ведь одно из правил укрепления 

памяти и речи гласит: «Когда учишь, записывай, рисуй схемы, черти 

графики». 

Мнемотаблицами не ограничивается вся работа по развитию связной речи у 

детей. Это прежде всего начальная, 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, навыки самопроверки. 


