
Консультативный материал для педагогов  

«Использование приемов мнемотехники для развития связной речи детей 

младшего дошкольного возраста»  

         Годы дошкольного детства — это годы интенсивного психического 

развития и появления новых, ранее отсутствовавших психических функций. 

        Для младшего дошкольного возраста характерно непроизвольное 

запоминание и непроизвольное воспроизведение. Малыш ещѐ  не может 

поставить себе цель запомнить или припомнить что-нибудь.  

       Приѐмы запоминания ребѐнок  не изобретает сам. Их в той или иной 

форме ему подсказывают взрослые. Постепенно дети осознают 

необходимость специальных действий запоминания, овладевают умением 

применять вспомогательные средства. Именно этому и способствует 

мнемотехника. 

        Образовательная технология мнемотехника – это система методов и 

приѐмов, сохранение и воспроизведение информации, а так же развитие речи, 

памяти и мышления дошкольников. 

       Мнемотехника для дошкольников, помогает упростить процесс 

запоминания. 

       Суть мнемотехнике заключается в следующем: на каждое слово или 

словосочетание придумывается картинка, таким образом весь текст 

зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки, ребѐнок легко 

воспроизводит текстовую информацию. Схемы служат своеобразным 

зрительным  планом для создания монологов, помогают детям выстраивать: 

связность, последовательность, лексико - грамматическую наполняемость 

рассказа. 

       Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходить  к мнемодорожкам, и позже к мнемотаблицам. 

       Мнемоквадрат – это отдельная карточка — изображение с 

закодированной информацией. Рисунок в квадрате обозначает, либо одно 

слово, либо словосочетание, либо простое предложение. Это может быть как 

предмет, так и действие. 



Например: ребенок ходит в детский сад у него есть шкаф и кроватка. Для 

того чтобы запомнить где его шкаф и кровать, на  них наклеивают картинку, 

например, «Черепашку». И теперь ребенок знает, что вещи, на которых есть 

«Черепашка»- его вещи. 

 

 

       Мнемодорожка – это последовательность четырех или более 

мнемоквадратов, расположенных линейно. Рисунок в каждом квадрате, 

соответствует одному слову или словосочетанию. Опираясь на изображения, 

ребенок составляет историю из нескольких простых предложений. 

 

 

       Мнемотаблица – это таблица, поделенная на квадраты, в каждый из 

квадратов заложена определенная информация. Каждому изображению в 

квадрате соответствует слово или словосочетание, на основе этих 

изображение составляется рассказ или учится стих. 



        Глядя на рисунки, ребенок воспроизводит текстовую информацию,  так 

как в этом процессе одновременно задействовано и слуховое и визуальное 

восприятие. 

       При помощи мнемотаблиц легко можно запомнить большой объем 

информации. 

 
Мнемотаблица «Кто живѐт у нас в квартире?» 

 

 
 

Какая польза от мнемотехники  для детей. 

Преимуществ от данной техники множество, например: 

 Улучшается память, внимательность, воображение, фантазия. 

 Развивается речь, увеличивается словарный запас. 

 Представления об окружающем мире расширяются. 

 Формируется наглядно образное и абстрактное мышление, интеллект. 

 Ребенок учиться выстраивать логические цепочки, легко запоминает 

информацию. 

 Пересказ сказок, рассказов и заучивание стихов, для дошкольника 

превращается в увлекательную игру. 

 При помощи мнемотехники можно преодолеть стеснительность, и 

развивать общительность. 

 Мнемоника включает в работу оба полушария головного мозга. 

 Раскрываются творческие способности детей. 

 



 

 

С какого возраста можно заниматься мнемотехникой. 

       С мнемоквадратом можно познакомить ребенка уже в три года, и 

вызывать у него интерес, так как в этом возрасте, дети любят рассматривать 

картинки. 

       В возрасте 4-7 лет уже происходит знакомство с мнемодорожками и 

мнемотаблицами. С их помощью легко запоминается сложная для 

восприятия информация. Легко запоминаются стихи, рассказы, 

скороговорки, загадки, алгоритм одевания, обучение гигиене, изучение цифр 

и многое другое. 

 

       Таким образом, систематическая работа по формированию связной речи 

у детей с использованием мнемотехники  дает свои результаты: у детей 

появляется желание пересказывать; расширяется кругозор знаний об 

окружающем мире; активизируется словарный запас; дети преодолевают 

робость, застенчивость. Дети проявляют интерес к работе с мнемотаблицами, 

вследствие чего легко осознают композиционное строение связного 

высказывания, легче воспринимают и перерабатывают зрительную 

информацию, сохраняют  еѐ в памяти и воспроизводят, правильно связывают 

сюжет, выстраивают между собой части сюжета и передают последовательно 

готовый текст без помощи воспитателя, учатся самостоятельно составлять 

мнемотаблицы, составлять по ним описательные и повествовательные 

рассказы, повышается познавательная активность детей. 


