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Речь- 

одно из самых  

важных 

 приобретений  

ребёнка  

дошкольного возраста 

 Главной и отличительной чертой современного общества является подмена 

живого человеческого общения зависимостью от компьютера. 

 Недостаток общения родителей со своими детьми. 

 Игнорирование родителями речевых трудностей детей. 



«Учите ребёнка каким – нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет 
долго напрасно мучиться, но свяжите  двадцать таких слов  с картинками,  
и он усвоит их на лету».                                                                          К. Д. Ушинский 

 

Связная речь 
 

 Это умение осмысливать 
воспринимаемое и 
выражать его в 
правильной, четкой, 
логической речи.  
 

 По этому умению  можно 
судить об уровне речевого 
развития дошкольника. 

 



Проблемы дошкольников 

Снижение памяти 

 Необходимы  
образы 
восприятия. 

 В основном 
используется 
Механическая 
непроизвольная 
память. 

 Запоминают то, 
что интересно. 

 Запоминают то, 
что произвело 
сильное 
впечатление. 

 

Приостанавливается развитие 

связной речи 
 воспитание понимания связной речи; 

 воспитание диалогической связной речи; 
 

  воспитание монологической связной речи: 
 

 работа над пересказом; 
 

  работа над составлением рассказа-описания; 

 работа над составлением рассказа по серии сюжетных 
картинок; 
 

 работа над составлением рассказа по одной сюжетной 
картинке; 
 

  работа над самостоятельным рассказом. 

 



Как помочь сформировать развѐрнутое 

смысловое высказывание ? 

1 способ 

 Обеспечить наглядность 

Т.к. у ребѐнка дошкольного возраста 

наглядно – образное мышление 

(РЕБЁНКУ ДОСТУПНЕЕ ЗАПОМНИТЬ 

ТО, ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ, 

ПОТРОГАТЬ, ПОПРОБОВАТЬ…) 

2 способ 

 Использовать Мнемотехнику: 

Помогает упростить процесс 

запоминания, развить ассоциативное 

мышление и воображение, повысить 

внимательность. 

Т.е. моделирование плана 

высказывания 

(СВОЕОБРАЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ В ВИДЕ 

КАРТНОК – СХЕМ) 

 



МНЕМОТЕХНИКА 
(технология развития памяти) 

  

 Еще с древних времѐн широко использовался этот метод для запоминания информации(более 
2500лет) 

 Это совокупность специальных приѐмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации 
и увеличивающих объѐм памяти путѐм образования ассоциаций(связей). 

 Это доступный способ, который помогает ребѐнку запомнить речевой материал с помощью 
своеобразных подсказок (картинок). 

 С помощью картинок символов легче запомнить речевой материал                                      (идѐт 
замена абстрактных объектов и фактов на понятия и представления, имеющие визуальное, 
аудиальное представление). 

 Знакомство происходит в игровой форме. 

 Начинать знакомство можно с раннего возраста с 3 лет. 

 Изначально используем цветные картинки, а в более старшем возрасте чѐрно – белые схематичные 
изображения. 

 Можно самостоятельно подбирать материал для конкретного ребѐнка, выстраивая индивидуальный 
план развития связной речи. 



Мнемонические приѐмы в жизни 

 Запоминали цвета радуги с помощью знаменитого («каждый охотник 

желает знать…») 

 Запоминали названия планет через считалку  

 Запоминали количество дней в каждом месяце 

 



С чего начинать знакомство с методикой 

Мнемотехника 

(От простого к сложному) 

Мнемоквадрат 

Мнемодорожка 

мнемотаблица 



Мнемоквадрат 

 Состоит из 1 картинки 

 Обозначает 1 слово 

 Обозначает 1 предложение. 



Как работать с мнемоквадратом? 

 Произносим слово. 

 Показываем картинку 

(схематичное изображение). 

 Предлагаем ребѐнку повторить 

предложенное слово с опорой на 

картинку. 

 Произносим предложение. 

 Показываем картинку 

(схематичное изображение). 

 Предлагаем ребѐнку повторить 

предложенное предложение с 

опорой на картинку. 

 



Мнемодорожка 
 Состоят из нескольких 

картинок ( 4 и более), 

которые расположѐны 

линейно. 

 Каждая картинка несѐт 

визуальную и слуховую 

информацию. 

 Может быть зашифровано 

одно слово, 

словосочетание, или 

простое предложение. 

 



Мнемодорожка 



Как работать с мнемодорожкой? 

 Показать мнемодорожку 

(последовательность 

изображений, которые 

расположены в ряд) 

 Проговорить 

предложение 

 Ребѐнок воспроизводит 

зашифрованную в ней 

информацию 

 



Мнемотаблица  Большое 

количество 

картинок. 

 Большой объѐм 

информации 

заложен в целую 

таблицу. 

 Все предложения 

связаны между 

собой и 

образовывают 

целый текст. 



Мнемотаблицы для скороговорок 



Мнемотаблицы для скороговорок 



Мнемотаблица для сказки 



Мнемотаблица (черно – белая) 



Как работать с мнемотаблицей? 
 1)Выразительно прочитать ТЕКСТ( рассказ, стих, 

скороговорку и т.п). 

 2)Прочитать еще раз, показывая изображение в 

мнемотаблице. 

 3)Уточнить все ли слова знакомы ребѐнку. Если 

что — то не понятно, или не знакомо, стоит 

объяснить в простой и доступной форме. 

 4)Далее надо прочитать по строчке с опорой на 

мнемотаблицу, а ребенок должен повторить, смотря 

на таблицу. 

 5)И последнее, ребенок «ЧИТАЕТ» мнемотаблицу 

сам. То есть воспроизводит то, что запомнил. 

 



Положительные моменты 

использования мнемотехники 

 Развивает память 

 Воображение 

 Интеллект 

 Развивает образное мышление 

 Внимательность 

 Фантазию 

 Учится выстраивать логические цепочки 

 Развивает речь и увеличивает словарный запас 

 Ребенок сможет с легкостью запоминать информацию 



Алгоритм  

«Как самостоятельно создать 

мнемотаблицу»? 
 1)Читаем рассказ или стих, выделяем важные моменты. 

 2) Берем лист бумаги и расчерчиваем его на равные квадраты. 

 3)В каждом квадрате рисуем картинку, которая, по вашему мнению, 

ассоциируется со словами этого квадрата. 

 4) Подписываем каждый квадрат, словами, которые стоит запомнить. Можно и не 

подписывать картинки. 



Как запомнить стих с помощью 

мнемотаблицы: 
 

 1)Выразительно прочитать стих (скороговорку). 

 2)Прочитать стих еще раз, показывая изображение в мнемотаблице. 

 3)Уточнить все ли слова знакомы ребѐнку. Если что — то не понятно, или не знакомо, 
стоит объяснить в простой и доступной форме. 

 4)Далее надо прочитать по строчке с опорой на мнемотаблицу, а ребенок должен 
повторить, смотря на таблицу. 

 5)И последнее, ребенок «читает» мнемотаблицу сам. То есть воспроизводит то, что 
запомнил. 



Угадайте, какая сказка? 



Угадайте, какая сказка? 



Живые мнемотаблицы 

 Включают в себя анимацию, яркую наглядность, музыку и видеоэффекты с 

интересным сюжетом. 

 Непроизвольное внимание вызывают новизна, необычность, динамичность 

объектов и контрастность изображений. 

 Способствуют восприятию и лучшему запоминанию материала. 



Этапы работы  

с живыми мнемотаблицами 

 Рассматривание таблицы и разбор того, 
что на ней изображено. 

 Осуществление перекодирования 
информации, т.е. преобразование из 
абстрактных символов слов в образы. 

 Пересказывание сказки, рассказа по 
заданной теме или чтение стихотворения 
с опорой на символы – образы, т.е. 
происходит отработка метода 
запоминания. 



Спасибо за внимание! 

 


