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МНЕМОТЕХНИКА В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается инновационный подход по 

речевому развитию дошкольников – мнемотехника. Подробно анализируются 

требования к модели мнемотехники, рассматриваются этапы, приведены при-

меры. Авторами подчеркивается важность творческого развития ребёнка. 
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Речь – это могучий фактор психического развития ребёнка, формирования 

его личности. 

В современном обществе множество негативных явлений тормозит творче-

ское проявление речи дошкольников: происходит сужение объёма «живого» об-

щения родителей и детей; снижение уровня речевой культуры в обществе; за-

держка речи не позволяет ребёнку полноценно общаться и играть с ровесниками; 

связные высказывания ребенка короткие; отличаются непоследовательностью, 

даже если ребёнок передаёт содержание знакомого текста; уровень информатив-

ности высказывания очень низкий. 

Перед педагогом стоит задача постоянного поиска новых форм и средств 

речевого развития ребёнка-дошкольника. Одним из инновационных подходов 

является использование мнемотехники. 

Слово «мнемотехника» происходит от греческого слова «mnemo» – память, 

«techne» – искусство, мастерство. 
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Мнемотехника – это система методов и приёмов, обеспечивающих эффек-

тивное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

Основной способ запоминания – приём образования ассоциации (связка об-

разов, кодирующих элементы запоминаемой информации). Использование сим-

волов, схем лежат в основе образования искусственных ассоциаций. 

Условными заместителями в мнемотехнике могут быть символы разнооб-

разного характера: геометрические фигуры или полоски; силуэты; контуры; 

планы; условные обозначения; контрастная рамка (приём фрагментарного рас-

сказывания); пиктограммы (символическое изображения, заменяющее слова). 

Требования к подбору модели: доступна для действий и проста для восприя-

тия; чётко отражать основные свойства и отношения, которые являются объек-

том познания; по структуре аналогичной изучаемому объекту; ярко и отчётливо 

передавать свойства и отношения. 

На начальном этапе детей знакомили с мнемоквадратами. 

В младшей группе детям предлагались дидактические игры «Что это?» 

(цель игры: сравнение схематического изображения с реальным); «Лото» (цель 

игры: подбирание модели к изображению предмета); «Угадай» (цель игры: уга-

дывание, что изображено на карточке); «На что похоже?». В процессе обыгры-

вания использовались не настоящие предметы, а карточки-схемы. В младшей 

группе учились использовать картинки в качестве опоры для запоминания от-

дельных слов. 

На следующем этапе предлагались таблицы-ленты (мнемодорожки). Мне-

модорожки рекомендуют ввести в обучающий процесс с 4-х лет, когда у детей 

сформирован начальный словарный запас. Мнемодорожка – это последователь-

ность изображений, которые расположены в ряд. 

Необходимо использовать цветные мнемодорожки, так как остаются в па-

мяти отдельные образы: ёлочка – зелёная, ягодка – красная. Затем заменить за-

ставкой – изобразить персонажа в графическом виде (лиса – оранжевые геомет-

рические фигуры). 
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В средней группе применяем модели с минимумом деталей, учимся заме-

нять ключевые слова рисунками-символами. 

На основе мнемодорожек можно проводить все занятия по речевому разви-

тию. Занятия строятся на любую тему: цифры, скороговорки, звуки, игрушки, 

потешки, загадки и многое другое. 

Объекты природы являются качественным материалом для составления 

мнемодорожек. После наблюдений на прогулке предлагали придумывать значки 

(символы) для объектов природы. Такие задания способствуют систематизации 

знаний о сезонных изменениях в природе, расширению кругозора ребёнка. 

На занятиях по познавательному развитию мнемодорожки незаменимый 

материал. Замена изображения реальных предметов на модели развивает память 

и логическое мышление. 

В свободное время символы дети свободно применяют в сюжетно-ролевых 

игр, например, выкладывая на столе знаки для витрин магазина, каждый ребёнок 

выбирает себе «магазин», подбирает соответствующие карточки и объясняет 

свой выбор. Игры такого характера совершенствуют представления детей о спо-

собах классификации предметов. 

С помощью мнемодорожек создаём разнообразные развивающие дидакти-

ческие игры и задания. Многофункциональность мнемотехники позволяет нам 

организовать весёлые и эмоциональные беседы на разные темы, скучную беседу 

ненавязчиво для детей можно превращать в интересный и занимательный диа-

лог; а разучивание стихотворений – в увлекательную игру. 

В работе используется формула: занятие – игра. 

В повседневной жизни учим детей правилам, ориентируясь на таблицы: ис-

пользуются алгоритмы процессов умывания, одевания, сервировки столов, ухода 

за комнатными растениями. 

Учитывая сложность материала и уровень развития детей занятия проводи-

лись индивидуально, подгруппой детей и коллективно. При проведении занятий 

соблюдались следующие принципы: системность, последовательность, принцип 

развивающего и воспитывающего характера. 
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«Стандартным» воспитанием мы лишь добиваемся в «стандартных» усло-

виях «стандартных» действий, «стандартных» мыслей, «стандартности» поступ-

ков, «стандартности» идей, забыв, что ребёнок совсем «не стандартный». 

Ребёнок развивается как творческая личность. Для успешной работы самое 

главное – интерес, и тогда всё окружающее – мебель, посуда, камешки и иг-

рушки – превращается в какие угодно модели. Дошкольники учатся нестан-

дартно мыслить, создают собственные творения, развивают фантазию и речь. 

Важно то, чтобы каждый ребёнок мог выразить себя, раскрыть свои творческие 

возможности. 
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