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Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребёнка в 

дошкольном возрасте и рассматривается в современном дошкольном образова-

нии как общая основа воспитания и обучения детей. 

Работая с детьми мы сталкиваемся с тем, что у детей с общим недоразви-

тием речи испытывают затруднения при рассказывании о событиях своей 

жизни, не все могут пересказать литературное произведение, последовательно 

составить описательный рассказ, затрудняются определить место звука в слове, 

с трудом запоминают стихотворный материал. 

Это связано с тем, что речь детей с общим недоразвитием речи характери-

зуется несформированностью грамматического строя речи, бедностью диало-

гической речи, плохой дикцией, неспособностью построить монолог: например, 

сюжетный или описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста 

своими словами, недостаточным словарным запасом. 

Чтобы повысить уровень развития речи у детей, мы используем основную 

систему методов и приемов: художественное слово, образец рассказа воспита-

теля, вопросы к детям по прочитанному произведению, речевые, дидактические 

и словесные игры, упражнения, направленные на развитие мелкой моторики 

рук детей. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мнемотехника – в переводе с греческого – «искусство запоминания». Это 

система методов и приёмов, обеспечивающих успешное освоение детьми зна-

ний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное 

запоминание рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно, 

развитие речи. Мнемотехника включает в себя разнообразные мнемосхемы. 

Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или малень-

кое словосочетание придумывается картинка. Таким образом, весь текст зари-

совывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки ребёнок легко воспроиз-

водит текстовую информацию. 

Использование приема мнемотехники для дошкольников в настоящее 

время становится всё более актуальным, так как она помогает развивать мыш-

ление, зрительную и слуховую память, внимание, воображение, а ведь именно 

они тесно связаны с полноценным развитием речи. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необ-

ходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов. С их помощью дети 

преобразуют абстрактные символы в образы. Используя приёмы наложения и 

приложения, дети выкладывают из мнемоквадратов мнемодорожки, а следова-

тельно, составляют предложения, сочиняют небольшие сказки, рассказы. 

Затем переходим к мнемотаблицам. Мнемодорожка, как и мнемотаблица 

несёт обучающую информацию, но в небольшом количестве, что очень важно 

на первых порах обучения ребёнка. 

Особое место в моей работе с детьми занимает использование в качестве 

наглядного материала – мнемотаблицы. 

Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично графическое 

изображение предметов, персонажей сказки, рассказа, явлений природы, неко-

торых действий, путем выделения главных смысловых звеньев сюжета, т. е 

можно нарисовать все то, что посчитаете нужным. Главное – нужно передать 

условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно 

детям. Мнемотаблицы – схемы служат дидактическим материалом в моей ра-

боте по развитию связной речи детей и используются для: 
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– обогащения словарного запаса; 

– при обучении составлению рассказов; 

– при пересказах художественной литературы; 

– при отгадывании и загадывании загадок; 

– при заучивании стихотворений. 

Работа по развитию речи с использованием мнемотехники – это начальная, 

наиболее значимая и эффективная работа, так как позволяет детям легче вос-

принимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроиз-

водить её. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование мнемотехники в 

работе с детьми повышает их уровень развития речи и показывает следующие 

результаты: 

– у детей появляется желание пересказывать сказки, тексты, придумывать 

интересные истории – как на занятии, так и в повседневной жизни; 

– расширяется круг знаний об окружающем мире; 

– расширятся активный и пассивный словарный запас; 

– появляется интерес к заучиванию стихов и малых фольклорных форм. 
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