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Аннотация: в статье говорится о том, что такое мнемотехника, как 

она используется педагогом в работе с детьми при обучении рассказыванию. 

Перечислены этапы работы с детьми по данной технике, а также рассказы-

вается о результатах при использовании в работе. 
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Дошкольный возраст – время, когда закладываются основы грамотной, 

красивой, четкой речи, что является важным условием для умственного разви-

тия детей. Чем раньше мы будем учить детей рассказывать и пересказывать, 

тем лучше подготовим их к обучению в школе. А использование мнемотехники 

в работе с детьми ускорит этот процесс. 

Метод мнемотехники очень хорошо подходит для этого. Мнемотехника, в 

переводе с греческого «искусство запоминания», это система приемов и мето-

дов, обеспечивающая эффективное запоминание, воспроизведение информа-

ции. Данная методика очень актуальна в дошкольном возрасте. Использование 

методов мнемотехники в развитии дошкольников становится все более акту-

альным. Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что в 

этом возрасте у детей преобладает образная память, запоминание зачастую 

происходит непроизвольно, его продуктивность повышается при наглядном 
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подкреплении. Мнемотехника помогает ускорить процесс запоминания у до-

школьников, развить образное, логическое, ассоциативное мышление (в том 

числе умение систематизировать, анализировать, вычленять части, объединять 

в пары, группы, целое), воображение, внимание. Кроме того, применение прие-

мов мнемотехники обогащает словарный запас детей и способствует формиро-

ванию связной речи. У детей появляются предпосылки к самообучению, уме-

ние проводить самоанализ, дети становятся более раскрепощенными и самосто-

ятельными. 

Наиболее доступным и широко применяемым педагогами ДОУ является 

метод «крокирования» – использование мнемотаблиц, коллажей, чертежей, 

схем, набросков, зарисовок. 

Особое место в работе с детьми занимает материал в форме мнемотаблиц и 

схем-моделей, которые значительно облегчают усвоение материала, овладение 

связной речью. Зрительные план – схемы делают рассказы правильно выстро-

енными, четкими, последовательными. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена информация. Лучше всего 

делать такие таблицы цветными, особенно для детей младшего возраста, так 

как память детей запоминает отдельные образы (например, солнце – желтое, 

ель – зеленая, лиса – рыжая). 

Работа строится в несколько этапов: 

1) рассматривание таблицы, обсуждение того, что на ней изображено; 

2) преобразование из символов в образы, т.е. перекодирование информа-

ции; 

3) рассказывание по символам-схемам. 

При регулярном использовании, работать по таким таблицам дети могут 

сами, без помощи взрослых, или с минимальной помощью. Большая работа ве-

дется по обучению чтению символов. Перед занятием ведется предварительная 

работа педагога с детьми: 

− изучается дополнительный материал, формирующий познавательную ак-

тивность дошкольника; 
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− с детьми обсуждается фольклорный материал, проводятся наблюдения, 

чтение произведений; 

− готовится раздаточный и демонстрационный материал. 

Этапы работы со схемой-моделью: 

− заменить ключевые слова на значки – символы; 

− заполнить схему – модель при помощи значков – символов, которая бу-

дет служить планом для пересказа; 

− закреплять изученный материал с опорой на модель-схему для лучшего 

усвоения материала. 

Коллаж – это плотная бумага (картон, фланелеграф) различного формата (в 

зависимости от цели), на которую наклеиваются, накладываются или рисуются 

различные картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры. Кажущийся бес-

порядок наложенных на формат картинок и составляет суть коллажа. Детям 

объясняют, что коллаж похож на «салат», когда берут много различных про-

дуктов и соединяют их между собой, получая вкусное блюдо. Поэтому первая и 

главная задача коллажа соединить, т. е. связать все картинки между собой. Та-

ким образом, идет отработка сюжетного метода запоминания. 

С помощью данной техники в работе, удалось добиться следующих ре-

зультатов: 

− дети с интересом работают с текстами сказок и рассказов; 

− развивается познавательная активность, кругозор; 

− увеличился словарный запас; 

− дети испытывают психологический комфорт при выступлении перед 

другими детьми; 

Таким образом, использование приемов мнемотехники в работе с до-

школьниками является востребованным направлением, позволяющим не только 

ускорить процесс запоминания информации, но и развивать психические про-

цессы, наглядно представить изучаемый материал. Метод «крокирования» 

(мнемотаблицы, коллажи, схемы) помогает успешно справляться с задачей раз-

вития связной речи дошкольников, что подтверждается результатами работы 
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педагогов-практиков, описывающих свой опыт работы в этом направлении. 

Методы мнемотехники можно вести либо в виде самостоятельного занятия, ли-

бо включать ее элементы в различные виды занятий и даже в различные виды 

деятельности детей. 
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