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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ 
МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ

Аннотация: в данной статье представлен один из эффективных методов 
развития речи у детей дошкольного возраста. Это метод мнемотехники. Ис-
пользуя данный метод в обучении детей дошкольного возраста пересказу, опи-
сательному, творческому рассказу, разучиванию стихотворений происходит 
успешное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, знаний об 
особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запо-
минание структуры рассказа, и, конечно, развитие речи.

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому кругу 
педагогических работников. Давно установлено, что в дошкольном возрасте 
проявляются существенные различия в уровне речи детей. Главной задачей 
развития связной речи ребенка является совершенствование монологической 
речи. Эта задача решается через различные виды речевой деятельности: пере-
сказ литературных произведений, составление описательных рассказов о пред-
метах, объектах, явлениях природы, создание разных видов творческих расска-
зов, заучивание стихотворений, а также составление рассказов по картине.

Все названные виды речевой деятельности актуальны при работе над раз-
витием связной речи детей. И, чтобы достигнуть высоких результатов, педа-
гоги применяю нетрадиционные формы работы с детьми по формированию 
связной речи.

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 
описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи 
детей существуют множество проблем:

– односложная, состоящая лишь из простых предложений речь;
– неспособность грамматически правильно построить распространенное 

предложение;
– бедность речи;
– недостаточный словарный запас;
– употребление нелитературных слов и выражений;
– бедная диалогическая речь (неспособность грамотно и доступно сформу-

лировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ);
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– трудности в построении монолога: например, сюжетный или описатель-
ный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами;

– отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов;
– отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, 

регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.;
– плохая дикция.
Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников 

– очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, 
грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных со-
бытиях из окружающей жизни.

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необхо-
димо, чтобы процесс обучения был для них интересным, занимательным, раз-
вивающим.

Факторы, облегчающие процесс становления связной речи.
Один из таких факторов, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, 

Л. В. Эльконина и др. - наглядность. Рассматривание предметов, картин по-
могает детям называть предметы, их характерные признаки, производимые с 
ними действия.

В качестве второго вспомогательного фактора выделим создание плана 
высказывания, на значимость которого неоднократно указывал известный 
психолог Л. С. Выгодский. Он отмечал важность последовательного размеще-
ния в предварительной схеме всех конкретных элементов высказывания [2, с. 
25].

К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 
пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких 
слов с картинками, и он усвоит на лету».

Взяв в основу мнение великих педагогов, увидев эффективность нагляд-
ного материала, использую в работе по обучению детей связной речи приёмы 
мнемотехники.

С помощью мнемотехники решали следующие задачи:
Развивать связную и диалогическую речь.
Развивать у детей умение с помощью графической аналогии, а так же с 

помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки, стихи по 
мнемотаблице.

Обучать детей правильному звукопроизношению. Знакомить с буквами.
Развивать у детей умственную активность, сообразительность, наблюда-

тельность, умение сравнивать, выделять существенные признаки.
Развивать у детей психические процессы: мышление, внимание, воображе-

ние, память (различные виды).
Содействовать решению дошкольниками изобретательских задач сказочно-

го, игрового, экологического, этического характера и др.



Теория и методика дошкольного образования

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 
изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. 
путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нуж-
но передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное 
было понятно детям [1, с. 9].

Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, 
помогают детям выстраивать:

– строение рассказа,
– последовательность рассказа,
– лексико-грамматическую наполняемость рассказа.
Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в моей работе по 

развитию связной речи детей. Я их использую для:
обогащения словарного запаса,
при обучении составлению рассказов,
при пересказах художественной литературы,
при отгадывании и загадывании загадок,
при заучивании стихов.
Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные свой-

ства и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность 
изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей.

Стихотворения.
Мнемотаблицы эффективны при разучивании стихотворений. Суть за-

ключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 
придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворение 
зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя гра-
фическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На начальном 
этапе предлагаю готовую план - схему, а по мере обучения ребенок также ак-
тивно включается в процесс создания своей схемы.

Описательный рассказ. 
Это наиболее трудный вид в монологической речи. Описание задействует 

все психические функции (восприятие, внимание, память, мышление). Дети 
не располагают теми знаниями, которые приобретают в течение жизни. Что-
бы описать предмет, его надо осознать, а осознание - это анализ. Что ребенку 
очень трудно. Считаю, что здесь важно научить ребенка сначала выделять при-
знаки предмета.

Творческие рассказы. 
Предложение придумать рассказ или сказку дети обычно встречают ра-

достно. Но чтобы рассказы детей были не однообразные, логично построен-
ные, существенную помощь окажут мнемотаблицы

Пересказ. 
Ему принадлежит особая роль в формировании связной речи. Здесь совер-

шенствуется структура речи, ее выразительность умение строить предложе-
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ния. И если пересказывать с помощью мнемотаблиц, когда дети видят всех 
действующих лиц, то свое внимание ребенок уже концентрирует на правиль-
ном построении предложений, на воспроизведении в своей речи необходимых 
выражений.

Чем раньше учить детей рассказывать или пересказывать, используя метод 
мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь являет-
ся важным показателем умственных способностей ребенка и готовности его к 
школьному обучению.
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