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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема по речевому развитию 

детей в дошкольном образовательном учреждении, которая является особенно 

актуальной в настоящее время. Автором обосновывается необходимость исполь-

зования мнемотехники для развития монологической речи у дошкольников. 

Представленные в работе материалы удут полезны как воспитателям, так и ро-

дителям дошкольников. 
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В настоящее время проблема развития речи становится особенно актуаль-

ной. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (приказ от 17.10.2013 года №1155). В ФГОС ДО выделено пять 

направлений образования и развития детей: речевое развитие, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

С принятием Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 

30.12.2015г.) «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО одной из 

задач речевого развития детей дошкольного возраста является развитие связной, 

грамматически правильной монологической речи. 

Современным детям сложно связно, последовательно, грамматически пра-

вильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружаю-

щей жизни. Они с трудом запоминают стихи, пересказывают тексты, и, как пра-

вило, не владеют приёмами и методами запоминания. Недостаток общения ро-

дителей со своими детьми, игнорирование речевых трудностей лишь 
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увеличивает число дошкольников с недостатками речи. Проблемы в речи детей: 

высказывания короткие; состоят из фрагментов, логически не связанных между 

собой; отличаются непоследовательностью; содержат низкий уровень информа-

тивности; 

Каковы же факторы, облегчающие процесс становления связной речи? 

Одним из таких факторов является наглядность. Рассматривание предметов, 

картин помогает детям называть предметы, их характерные признаки, произво-

димые с ними действия. 

Формирование связной речи – наиболее сложный раздел обучения. По-

этому, наряду с общепринятыми приемами и принципами, вполне обосновано 

использование оригинальных методик. Одной из таких методик является исполь-

зование мнемотехнических приемов. 

Мнемоника, или мнемотехника – это система различных приёмов, облегча-

ющих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования допол-

нительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. Мнемотех-

ника помогает упростить для детей процесс непосредственно-образовательной 

деятельности. Дети обучаются в интересной игровой форме, без умственных и 

эмоциональных перегрузок. 

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как 

раз в этом возрасте у детей преобладает наглядно-образная память, и запомина-

ние носит в основном непроизвольный характер: дети лучше запоминают собы-

тия, предметы, факты, явления, близкие их жизненному опыту. Приемы мнемо-

техники облегчают процесс запоминания у детей и увеличивают объём памяти 

путём образования дополнительных ассоциаций. 

Когда человек в своём воображении соединяет несколько зрительных обра-

зов, мозг фиксирует эту взаимосвязь и в дальнейшем, при припоминании по од-

ному из образов этой ассоциации, мозг воспроизводит все ранее соединённые 

образы. 

Мнемотехнику в педагогике называют по-разному: Воробьева В.К. назы-

вает эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т.А. – предметно-
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схематическими моделями, Глухов В.П. – блоками-квадратами, Большова Т.В. – 

коллажем, Ефименкова Л.Н – схемой составления рассказа. 

Работа с такой методикой, как «мнемотехника» опирается на следующие 

принципы: развивающего образования; научной обоснованности и практической 

применяемости; предметность и наглядность; дифференцированный подход. 

Суть мнемотехники заключается в следующем: на каждое слово или слово-

сочетание придумывается картинка, таким образом, весь текст зарисовывается 

схематично. Глядя на эти схемы – рисунки ребёнок легко воспроизводит тексто-

вую информацию. Схемы служат своеобразным зрительным планом для созда-

ния монологов, помогают детям выстраивать: связность, последовательность, 

лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Мнемоквадрат – это структурная единица мнемодорожки или мнемотаб-

лицы. Это квадрат (лист бумаги), на котором схематично изображается какой – 

либо предмет, действие или направление действия, либо признак. Каждое изоб-

ражение обозначает слово, сочетание слов или несложное короткое предложе-

ние. 

Мнемодорожки – коллаж из мнемоквадратов, состоящих из 3 – 4 изображе-

ний. С помощью него дети учатся составлять истории, рассказывать скорого-

ворки, заучивать стихотворения. 

Метод наглядного моделирования даёт возможность: развивать замысел, 

идею будущего продукта; самостоятельно анализировать объекты и ситуации; 

развивает умение менять точку отсчёта, делать централизованной; планировать 

свои высказывания. Не связанные между собой картинки можно соединить в 

один сюжет. Эти модели-картинки помогают активизировать мыслительные 

процессы. Поэтому укрепляется память дошкольника, его образное мышление, 

развивается связная монологическая речь. 

Этот метод может использоваться в работе над всеми видами связного мо-

нологического высказывания: пересказ; составление рассказов по картине, серии 

картин; составление описательных рассказов; составление творческих рассказов; 

также при работе над заучиванием текстов. 
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Для успешного применения мнемотехники у старших дошкольников необ-

ходимо использовать некоторые методы: 

1) Большое внимание надо уделить развитию у детей восприятия: зритель-

ного, слухового, кинестетического (движение глаза, руки, голосового аппарата), 

обонятельного, вкусового, осязательного. Для этого на занятиях необходимо ис-

пользовать множество разнообразных игр и упражнений: «Что изменилось?»; 

«Чего не стало?»; «Кто ушёл?»; «Кто позвал?»; «Развесим и соберём слова»; 

«Парные открытки»; «Узнай на ощупь»; «Чудесный мешочек»; «Узнай на вкус» 

и другие. 

2) Необходимо сформировать у детей навыки запоминания любой информа-

ции. Здесь будут наиболее эффективны следующие методы: «метод крокирова-

ния» – это использование чертежей, схем, набросков, зарисовок, использующий 

образное мышление; метод ассоциативных цепочек (или метод «чепухи»); транс-

формации (превращения). 

3) Нужно научить детей управлять своим вниманием (устойчивость, распре-

деления, переключение). Это значит, что через игры, игровые упражнения, тре-

нинги развиваем у детей произвольный вид внимания и такие его свойства, как 

устойчивость, распределение и переключение внимания. Для этого на занятиях 

можно использовать следующие упражнения: «Найди отличия», «Что измени-

лось», «Не зевай», «Запрещённое движение», «Рассеянный художник», «Лаби-

ринты», «Найди и вычеркни» (таблицы) и другие. 

Методику мнемотехники можно применять во всех видах монологической 

речи. В мнемотаблицах производится графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий, но 

изображать нужно так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Данная методика значительно облегчает поиск и запоминание слов. Сим-

волы максимально приближены к речевому материалу, например, для обозначе-

ния домашних птиц и животных используется дом, а для обозначения диких жи-

вотных и птиц – ёлка. Как любая работа строится от простого к сложному. 
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Начинается работа с простейших мнемоквадратов. Так проводится работа 

над словом. Например, даётся слово «мальчик», его символическое обозначение. 

Дети постепенно понимают, что значит «зашифровать слово». 

Затем последовательно переходим к мнемодорожкам. Потом переходим к 

поэтапному кодированию сочетаний слов, запоминанию и воспроизведению 

предложений по условным символам. И позже к мнемотаблицам. 

Работа по мнемотаблице проходит в несколько этапов: 

1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено; 

2.Осуществляется перекодировка информации, т.е. преобразование аб-

страктных символов в образы; 

3. После перекодирования осуществляется пересказ сказок или рассказа по 

заданной теме, в младшей группе с помощью воспитателя, а в старших – само-

стоятельно. 

Размеры мнемотаблиц могут быть различными – в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития: 

– для дошкольников среднего возраста-таблицы на 6 клетках; 

– для дошкольников старшего возраста-таблицы на 9–12 клетках; 

– для подготовительного к школе возраста-таблицы на 12–15 клетках. 

Начиная работу по технологии мнемотехники, воспитатель должен поста-

вить перед собой следующие задачи: 

1. Способствовать развитию основных психических процессов: памяти, 

внимания, восприятия, мышления. 

2. Способствовать умению детей преобразовывать абстрактные символы в 

образы и наоборот образы в абстрактные символы (перекодирование и кодиро-

вание информации). 

3. Способствовать развитию умения работать по образцу, по правилам, слу-

шать взрослого и выполнять его инструкции. 

4. Способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению сло-

варного запаса детей. 
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5. Способствовать формированию целостного восприятия окружающего 

мира. Содействовать развитию интереса, мотивации к изучению нового, неиз-

вестного в окружающем мире, принимать активное участие в образовательном 

процессе. 

6. Способствовать развитию творческих способностей детей, умению самим 

составлять схемы и воспроизводить их. 

7. Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

8. Способствовать формированию навыков сотрудничества, взаимопонима-

ния, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственно-

сти. 

Использование приемов мнемотехники в работе с детьми позволяет достичь 

хороших результатов в развитии связной речи дошкольников. 

Таким образом, мнемотехника – искусство запоминания, преобразование 

абстрактных символов в образы. Использование метода мнемотехники даёт пе-

дагогу возможность для творчества и в образовательной деятельности, и в сов-

местной деятельности взрослого и ребёнка. Дети усваивают материал легче и 

быстрее, с интересом включаются в образовательный процесс. 
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