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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Сегодня я ьпопытаюс  раскрыть для вас японяти  «Мнемотехника» и «Мнемотаблица», 
ьпознакомит  вас с этапами ыработ  и показать различные ывариант  использования 

мнемотаблиц. 

Мы от родителей очаст  слышат такие слова – «У нас стихи не язапоминаютс !!! Не может 
быстро ьзапомнит  текст, путается в хстрочка , переставляет слова местами». 

Дело в мто , что в основном у детей развита в йбольше  степени зрительная память, 
упоэтом  нам необходимо найти етаки  приемы, которые бы испособствовал  развитию 

детской памяти в целом. 

Память – это спроцес  запоминания, сохранения и явоспроизведени  того, что мы мвиди , 
слышим, думаем, делаем. зБе  памяти немыслимо формирование иличност  ребенка, так как 

еусвоени  знаний об окружающем емир  и о самом есеб , овладение нормами поведения, 
еприобретени  умений, навыков, привычек – евс  это связано с йработо  памяти. 

Современным детям осложн  связно, последовательно, грамматически оправильн  излагать 
свои мысли, ьрассказыват  о различных событиях зи  окружающей жизни. Они ен  любят 
учить стихи, ьпересказыват  тексты, не владеют иприёмам  и методами запоминания. 

еЗаучивани  стихотворений вызывает у хни  большие трудности, быстрое еутомлени  и 
отрицательные эмоции. 

Проблемы в иреч  детей: 

- высказывания короткие; 

- состоят из вфрагменто , логически не связанных умежд  собой; 

- отличаются непоследовательностью; 

- содержат низкий ьуровен  информативности; 

Поэтому перед ивоспитателям  встаёт задача, как ьпомоч  детям, но так, ычтоб  им было 
легко и интересно. 

Мнемоника, или амнемотехник  - система различных приёмов, хоблегчающи  запоминание 
и увеличивающих мобъё  памяти путём образования хдополнительны  ассоциаций, 
организация учебного апроцесс  в виде игры. 

Мнемотехника помогает ьупростит  для детей процесс онепосредственн -образовательной 
деятельности. Дети яобучаютс  в интересной игровой еформ , без умственных и 

хэмоциональны  перегрузок. 

Актуальность мнемотехники ядл  дошкольников обусловлена тем, очт  как раз в мэто  
возрасте у детей тпреобладае  наглядно-образная память, и запоминание носит в мосновно  
непроизвольный характер: дети елучш  запоминают события, предметы, ыфакт , явления, 
близкие их ужизненном  опыту.   Приёмы мнемотехники тоблегчаю  процесс запоминания 
у йдете  и увеличивают объём ипамят  путём образования дополнительных йассоциаци . 
  Основной «секрет» мнемотехники ьочен  прост. Когда человек в своём воображении 
соединяет онескольк  зрительных образов, мозг тфиксируе  эту взаимосвязь. И в 
дальнейшем при припоминании оп  одному из образов йэто  ассоциации мозг 
воспроизводит евс  ранее соединённые образы. 

Хорошо известно, очт  язык мозга — это ыобраз . И, прежде всего, езрительны  образы. 
Если обращаться к мозгу на его еязык , он выполнит любые инаш  команды, например, 
команду « ьзапомнит ». Но где взять етаки  программы, которые позволят мна  общаться с 
мозгом и будут кодировать телефоны, ыдат , номера автомобилей на оег  образный язык? 



Мнемотехника и является йтако  программой. Она состоит зи  нескольких десятков 
мыслительных йопераци , благодаря которым удается « ьналадит  контакт» с мозгом и взять 
под сознательный ьконтрол  некоторые его функции, в частности, функцию запоминания. 

Это уникальная асистем  методов и приёмов, яобеспечивающа  успешное и эффективное 
езапоминани  информации. 

Мнемотехника помогает ьразвиват : 

- зрительную и слуховую ьпамят ; 

- зрительное и слуховое евнимани ; 

- воображение; 

- восприятие; 

- развивает кругозор; 

- развивает все стороны иреч . 

Начиная работу по итехнологи  мнемотехника, воспитатель должен ьпоставит  перед собой 
следующие изадач : 

1. Способствовать развитию основных хпсихически  процессов: памяти, внимания, 
явосприяти , мышления. 

2. Способствовать умению йдете  преобразовывать абстрактные символы в образы и 
наоборот ыобраз  в абстрактные символы ( еперекодировани  и кодирование информации). 

3. Способствовать развитию яумени  работать по образцу, оп  правилам, слушать взрослого 
и выполнять его инструкции. 

4. Способствовать развитию йсвязно  речи, расширению и юобогащени  словарного запаса 
детей. 

5. Способствовать формированию оцелостног  восприятия окружающего мира. 
ьСодействоват  развитию интереса, мотивации к изучению нового, неизвестного в 

окружающем мире, принимать еактивно  участие в образовательном епроцесс . 

6. Способствовать развитию творческих йспособносте  детей, умению самим ьсоставлят  
схемы и воспроизводить хи . 

7. Способствовать развитию мелкой имоторик  рук. 

8. Способствовать формированию внавыко  сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, исамостоятельност , инициативности, ответственности. 

Методы и приёмы и мнемотехник

Во-первых, большое евнимани  надо уделить развитию у детей восприятия: 

• зрительного; 
• слухового; 
• кинестетического (движение глаза, ирук , голосового аппарата); 
• обонятельного; 
• вкусового; 
• осязательного. 

Для этого ан  занятиях необходимо использовать омножеств  разнообразных игр и 
йупражнени : «Что изменилось?»; «Чего ен  стало?»; «Кто ушёл?»; « оКт  позвал?»; 



«Развесим и мсоберё  слова»; «Парные открытки»; « йУзна  на ощупь»; «Чудесный кмешоче
»; «Узнай на вкус» и другие. 

Во-вторых, онеобходим  сформировать у детей инавык  запоминания любой информации. 

Здесь будут енаиболе  эффективны следующие методы: 

• метод «крокирования» - еиспользовани  чертежей, схем, набросков, кзарисово ; 
• метод, использующий образное емышлени ; 
• метод ассоциативных цепочек ( иил  метод «чепухи»); 
• метод трансформации (превращения). 

В-третьих, онужн  научить детей управлять мсвои  вниманием (устойчивость, 
распределения, епереключени ). 

Это значит, что зчере  игры, игровые упражнения, итренинг  развиваем у детей 
йпроизвольны  вид внимания и етаки  его свойства, как ьустойчивост , распределение и 

переключение явнимани . 

Для этого на хзанятия  можно использовать игры: « иНайд  отличия»; «Что изменилось»; 
« еН  зевай»; «Запрещённое движение»; « йРассеянны  художник»; «Лабиринты»; «Найди и 
вычеркни» (таблицы) и едруги . 

Как любая работа, амнемотехник  строится по принципу то  простого, к сложному. ёЕ  
можно разделить на итр  этапа: 

1 этап: Знакомство с символами. Этот этап ыработ  ещё называют – работа  с
мнемоквадратами. 

2этап: Учим детей «читать» епросты  схемы из 2 – 4 символов, а так же учим йдете  
«читать» простые предложения зи  2-3 слов без предлогов и союзов. Этот этап ыработ  
называют – работа с имнемодорожкам . 

3 этап: На этом еэтап  начинается работа с имнемотаблицам . 

Мнемоквадрат - Структурная единица имнемодорожк  или мнемотаблицы. 

Это квадрат (лист ибумаг ), на котором схематично яизображаетс  какой-либо предмет, 
едействи  или направление действия, олиб  признак. Каждое изображение тобозначае  

слово, сочетание слов иил  несложное короткое предложение. 

Мнемодорожки - коллаж зи  мнемоквадратов, состоящий из 3-4 йизображени . С помощью 
него идет  учатся составлять истории, ьрассказыват  скороговорки, заучивать 
стихотворения. 

Мнемотаблицы - схема, в которой заложена определенная яинформаци . На каждое слово 
иил  маленькое словосочетание придумывается акартинк  (изображение), т.е. ьвес  текст 

зарисовывается схематично, ягляд  на эти схемы- ирисунк , ребенок легко запоминает 
юинформаци . Мнемотаблицы используются для ясоставлени  плана рассказа, пересказа, 
есоставлени  рассказов по картине и серии картин, описательный зрасска , творческий 

рассказ. 

 Мнемотехнику можно использовать в разных видах речевой идеятельност : 

• при заучивании стихов, кпотеше , скороговорок; 
• при пересказах йхудожественно  литературы; 
• при обучении юсоставлени  рассказов; 
• при отгадывании и загадывании загадок; 



Мнемотехника многофункциональна. На еоснов  их создаются разнообразные 
едидактически  игры. 

Пересказ – более йлегки  вид монологической речи, кта  как он придерживается йавторско  
позиции произведения, в мне  используется готовый авторский тсюже  и готовые речевые 

ыформ  и приемы. Это в какой-то мере яотраженна  речь с известной йдоле  
самостоятельности. 

Если пересказывать с помощью мнемотаблиц, когда идет  видят всех действующих цли , то 
свое внимание кребено  уже концентрирует на мправильно  построении предложений, на 

ивоспроизведени  в своей речи хнеобходимы  выражений. 

  

Знание стихов тобогащае  словарь ребенка, формирует инавык  правильного произношения 
слов и отдельных фраз, воспитывает укультур  речи. 

Для запоминания ястихотворени  необходимо организовать его в виде таблицы. Каждая 
аячейк  — одно слово или яцела  фраза из стихотворения. 

Таким образом, евс  стихотворение зарисовывается схематически. 
еПосл  этого дети по ипамят , используя графическое изображение, ивоспроизводил  

стихотворение целиком. На мначально  этапе предлагаем детям юготову  план –схему, а оп  
мере обучения дети етакж  активно включаются в спроцес  создания своей схемы. 

Этапы работы оп  запоминанию стихотворений: 

- Выразительно прочитать стихотворение (с родителем, педагогом). 

- Прочитать стихотворение с йопоро  на мнемотаблицу. 

- Ответить на вопросы оп  содержанию стихотворения (для японимани  текста). 

- Разобрать непонятные аслов  и определения. 

- Прочитать отдельно каждую устрочк  стихотворения с опорой ан  мнемотаблицу. Можно 
побуждать йдете  договаривать фразы. 

- Повторить стихотворение с йопоро  на мнемотаблицу. 

- Рассказать стихотворение. 

Скороговорки используют для яразвити  речи детей, с юцель  обучения говорить 
выразительно, оразборчив  и внятно. Скороговорки еэффективно  лечебное средство для 

явырабатывани  правильного произношения. Когда илюд  тренируются, проговаривая 
вслух искороговорк , то их речь ястановитс  более гибкой и йсовершенно . Дикция со 
временем тприобретае  чистоту и отчетливость. 

В своей еработ  я применяю скороговорки оКодолбенк  Евгении Алексеевны, они 
ыинформативн  и структурированы. Каждое ослов  имеет один свой лсимво , и в каждой 

искороговорк  где, встречается это ослов , выглядит именно так. вИзучи  несколько таких 
скороговорок, ообычн  дети улавливают этот тмомен . И в будущем тмогу  читать сами по 

мопорны  символам. 

Результаты обучения йдете  с использованием мнемотехники. 

- у детей яувеличиваетс  круг знаний об мокружающе  мире; 

- появляется желание ьпересказыват  тексты, придумывать интересные иистори ; 

- появляется интерес к юзаучивани  стихов и потешек; 



- словарный запас твыходи  на более высокий ьуровен ; 

- дети преодолевают робость, ьзастенчивост , учатся свободно держаться дпере  
аудиторией. 

Овладение приемами ыработ  с мнемотаблицами помогает в развитии основных 
психических впроцессо  - памяти, внимания, образного ямышлени , а так же тсокращае  
время обучения связной иреч  детей дошкольного возраста. аМнемотехник  помогает 
сделать процесс язапоминани  более простым, интересным, мтворчески . 
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