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Мнемотехника – это система методов и приемов, 
обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 
воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

Использование мнемотехники для дошкольников в настоящее время становится более 
актуальным. Цель обучения развитие памяти, мышления, воображения, внимания, а 
именно психических процессов, ведь именно они тесно связаны с полноценным 
развитием речи. Основа обучения – развитие творческого познания. 

Как сформировать речь ребенка, напомнить ее большой палитрой слов, красивых фраз, 
благозвучных словосочетаний? Как помочь ребенку чувствовать ритм речи, мелодию 
слов, переживать содержание услышанной речи? Как способствовать развитию 
эмоционально-чувственной сферы ребенка, помочь ему научиться коммуникативной 
речи? 

Все ответы на эти вопросы я нашла в методике мнемотехника. Особое место в работе с 
детьми занимает использование в качестве дидактического материала – мнемотаблица. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. Как любая 
работа строится от простого к сложному. Начинали работу с простейших мнемоквадратов 
, последовательно переходим к мнемодорожкам , и позже к мнемотаблицам . Что можно 
изобразить на мнемотаблице? Вообще мнемотаблица это графическое или частично 
графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий, т.е. 
можно нарисовать то, что посчитаете нужным. Но изобразить так, чтобы нарисованное 
было понятно детям. Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо 
давать цветные мнемотаблицы, т.к. у детей остаются в памяти отдельные образы: 
цыпленок – желтого цвета, мышка серая, елочка зеленая. И как я говорила “спрятать” 
персонажа в графическом изображении. Например: лиса – состоит из геометрических 
фигур (треугольника и круга). Медведь – большой коричневый круг и т.д. Нужно 
отметить, если вы сделали, например волка – изображением зубов, тогда это должно быть 
на протяжении всего возрастного периода. С переходом в другую группу можно 
усложнить или заменить другой графической заставкой.  

Работа на занятиях по мнемотаблицам состоит из трех этапов. 

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

2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из 
абстрактных символов в образы. 

3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказ по заданной 
теме. В младших группах с помощью воспитателя, в старших – дети должны уметь 
самостоятельно. 

Еще одна разновидность мнемотехники – это коллаж. 

Коллаж – это лист картона, где изображены буквы, цифры, геометрические фигуры, 
различные картинки, но связанные они все между собой одной целью.  Цель – коллажа – 
расширение словарного запаса, образного восприятия, развитие устной речи, умения 
связно говорить, рассказывать. К чему я и стремлюсь, используя эту методику. 

ТЕМА: В гости к весеннему солнышку. 

ЦЕЛИ:  

1. Приучать протяжно, на одном выдохе произносить звук “У”  

 



2. Продолжать знакомить на основе мнемотаблиц с характерными особенностями 
времени года “весна”  

3. Развивать, речевую активность  
4. Закреплять знания четырех цветов (красный, зеленый, синий, желтый)  

Дидактический материал: Мнемотаблица “весна”. Мнемоквадратики на каждого 
ребенка. Стол – ванна для пускания корабликов. Кораблики бумажные по методу 
оригами, четырех цветов. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель: Ребята сегодня с вами отправляемся в гости к весеннему солнышку. 
Побыстрее торопитесь и в вагончики садитесь, 

Время приближается, поезд отправляется! 

Прошу детей встать друг за другом, держась за плечи. 

(Сопровождаем движения поезда словами “Чох, чох, у-у-у, ш-ш-ш”) 

Воспитатель:  

Вагончики, вагончики 
По рельсам стучат, 
Везут они к гостям  
Компанию ребят. 

Воспитатель: Вот и приехали. Садитесь на стульчики. Ребята, наше солнышко закрыла 
тучка, давайте посмотрим с вами на волшебную табличку. 

- Какое время года? (Весна) 

- А как вы узнали, что Весна? 

Дети: 

- Солнце светит ярко! 

- Тают сосульки. 

- Появляются лужи, в них можно пускать кораблики. 

- Появились первые весенние цветы. 

- Прилетели птицы. 

- Зеленеет травка. 

Воспитатель: Правильно, ребята! Это Весна! 

- А сейчас мы с вами будем выбирать только те волшебные квадратики, которые подходят 
к времени года Весна. 

Дети выбирают карточки только на весеннюю тематику. 

Спрашиваю детей. Какие они выбрали волшебные квадратики. Почему? 

Физкультминутка. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас давайте встанем. 

Солнце встало из-за тучки, 
Мы протянем к солнцу ручки, 
И погреем их немножко 
И похлопаем в ладошки. 



Воспитатель: Давайте еще раз протянем свои ручки. 

Молодцы! Садитесь на стульчики 

Ой, ребята, кто-то к нам стучится 

Забегает Мышка-моряк. Приносит кораблики. Уходит. 

Воспитатель: Ребята, подойдите все ко мне. Сейчас мы с вами будем пускать кораблики. 

Дети пускают кораблики в таз с водой. 

Воспитатель: А какого цвета кораблики? 

Спрашиваю каждого ребенка. 

Читаю стихотворение Д.Хармса. 

Кораблик 

По реке плывет кораблик; 
Он плывет издалека 
На кораблике четыре 
Очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке, 
У них длинные хвосты, 
И страшны им только кошки, 
Только кошки да коты! 

Воспитатель: Понравилось вам пускать кораблики. Молодцы! 

Побыстрее торопитесь и в вагончики садитесь. 

Время приближается, поезд отправляется. 

Вагончики, вагончики 
По рельсам стучат, 
Везут обратно в группу 
Компанию ребят. 

ТЕМА: Ох, красивый теремок!  

Очень – очень он высок 

ЦЕЛИ:  

 Учить детей четко произносить согласной звук “Т”, развивать речевое дыхание, 
тренируя детей в произношении звука длительного и на одном выдохе;  

 Закрепить произношение согласного звука “Т” в отдельных словах.  
 Продолжать знакомить на основе мнемотаблиц со сказками  
 Обучать детей рассказыванию с опорой на наглядность.  
 Закрепить в речи детей названия зверей.  
 Расширять активный словарь за счет выделения новых слов (длинные, острые)  
 Упражнять детей выкладывать из палочек домики, учить работать последовательно.  
 Воспитывать у детей приветливость, заботливость и сочувствие.  

Предварительная работа: “Чтение сказки “Теремок”. 

Дидактический материал: Мнемотаблица  и мнемоквадраты по сказке “Теремок”, 
палочки цветные. 



ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель: Сейчас ребята, я вам расскажу сказку о веселом Язычке. 

Жил был на свете веселый Язычок. Он жил в своем домике. А домик – это рот. Домик 
открывается и закрывается, ведь у домика есть дверцы – это губы. Язычок то выбегает из 
домика, то прячется (показываю, дети повторяют). Язычок всему хотел научиться. И 
вот однажды Язычок сидел в своем домике, и стало ему скучно. Он поднял хвостик и 
стал тихо, стучать хвостиком в верхнюю дверку: “Т-Т-Т-Т” 

- Покажите, как стучал Язычок. 

Это новая песенка, которую пел Язычок, поется тихо без голоса. Потом Язычок широко 
открыл свой домик – ротик и начал стучать тихо: “Та-Та-Та!” 

Ему это так понравилось, что он стал петь дальше: 

Та-та-та – горячая плита, 
Ту-ту-ту – улицу мету, 
Ти-ти-ти – на луну лети: 

А затем Язычок стал повторять слова: 

Стоит в поле теремок 
Он не низок, не высок, 
Кто-то в тереме живет? 
Кто-то в невысоком живет? 

В это время воспитатель стучит в теремок в виде мнемотаблицы. 

- Ой, ребята, никто не открывает. 

- А давайте, ребята, мы с вами сами вспомним, кто же в теремочке живет. 

- Давайте посмотрим на волшебную табличку. 

Рассматриваем таблицу и делаем разбор того, что на ней изображено. 

- Так, кто же живет в теремочке? 

Дети: Мышка, 

Воспитатель: Какого цвета мышка? 

Дети: Лягушка 

Воспитатель: Лягушка, какого цвета? 

Дети: Заяц 

Воспитатель: А какие уши у зайца?  

Дети: Длинные. 

Воспитатель: А как узнали, что Лиса живет? 

Дети показывают на мнемотаблице графическое изображение лисы. 

Воспитатель: Из каких фигур состоит наша лиса? 

Дети: Из треугольников и овала. 

Прошу детей показать самый большой треугольник, самый маленький треугольник, 
хвост – овал. 

Воспитатель: А как вы узнали, что в теремочке волк живет? 



Дети: - Острые зубы (показывают) 

Воспитатель: - А еще кто живет? 

Дети: Медведь. 

Воспитатель: - А как узнали? 

Дети показывают большой коричневый круг – это медведь. 

- Ребята, а что сделал медведь с теремком? 

Дети: Развалил. 

Воспитатель: А из каких фигур состоит теремок? 

Дети: Из треугольников и квадратов. 

Воспитатель: Правильно, молодцы. 

Обращаю внимание детей на мнемоквадраты, которые находятся на столах у каждого. 
Прошу найти тех зверей, которых я покажу на мнемотаблице. 

Физкультминутка.

Нам лениться не годиться, 
Помните ребята, 
Даже звери с теремочка 
Делают зарядку. 
Выходите на зарядку  

(звучит музыка) 

Зайцы скачут – скок, скок 
Да на беленький снежок. 

Приседают, слушают, 
Не идет ли волк. 

Серый волк бежит по лесу, 
А за ним бежит лиса. 
Поднялись у них трубою 
Два пушистеньких хвоста. 

А еще забыли мышку 
Мышку серую малышку.

Воспитатель: Молодцы, ребята! Садитесь на стульчики. 

Предлагаю детям вспомнить еще раз сказку “Теремок” и выстроить 
мнемотаблицу из мнемоквадратов с рассказом, с помощью взрослого. 

Одного ребенка прошу это сделать на мольберте, используя прием наложения. 
Остальные дети делают мнемотаблицу за столами. 

Спрашиваю 2 – 3 детей по сказке. 

Воспитатель: Что же делать? Ведь теремок сломался. Как нам быть? 

- А вы, ребята, хотите построить свои теремочки из палочек. 

Строим теремки из палочек. 

Воспитатель: Из каких фигур построили теремки. 

Дети: Из квадратов и треугольников 

Воспитатель: - Ой, какие красивые домики получились. 

Воспитатель: А кого заселить в свой теремок?... (Молодцы!) 

Стоит в поле теремок, теремок. 
Очень, очень он высок, ох, высок. 
Без веселья здесь нельзя, 
В теремке живут друзья! 



В конце занятия проводим хороводную игру “Друзья из теремка”. 

«Использование мнемотехники в развитии речи детей»  

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 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ.  
 Неспособность построить монолог: например, сюжетный или 

описательный 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 
событиях из окружающей жизни. 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, 
чтобы процесс обучения был для них интересным, занимательным, 
развивающим. 

Рассмотрим 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 помогает 
детям называть предметы, их характерные признаки, производимые с ними 
действия. 

В качестве второго вспомогательного фактора мы выделим создание плана 
высказывания, на значимость которого неоднократно указывал известный 
психолог Л. С. Выготский. Он отмечал важность последовательного 
размещения в предварительной схеме всех конкретных элементов 
высказывания. 

Взяв в основу мнение великих педагогов, увидев эффективность 
наглядного материала, пользуясь готовыми схемами педагогов, но изменяя 
и совершенствуя их по-своему, в течение трёх лет я использую в работе по 
обучению детей связной речи приёмы мнемотехники. 



Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьева 
Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-графическими 
схемами , Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-схематическими 
моделями , Глухов В. П. – блоками-квадратами , Большева Т. В. – коллажем , 
Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 
освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем 
мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и 
воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо 
начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к 
мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

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

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.  

Опираясь на опыт педагогов, я разработала мнемотаблицы для составления 
описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, 
птицах, животных, насекомых. Данные схемы помогают детям самостоятельно 
определить главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, 
установить последовательность изложения выявленных признаков; обогащают 
словарный запас детей. 

Для изготовления этих картинок не требуются художественные способности: 
любой педагог в состоянии нарисовать подобные символические изображения 
предметов и объектов к выбранному рассказу. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать 
цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: 
елочка - зеленая, ягодка – красная. Позже - усложнять или заменять другой 
заставкой - изобразить персонажа в графическом виде. Например: лиса – 
состоит из оранжевых геометрических фигур (треугольника и круга), медведь – 
большой коричневый круг и т. д. Для детей старшего возраста схемы 
желательно рисовать в одном цвете, чтобы не вовлекать внимание на яркость 
символических изображений. 



Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях существуют 
модельные схемы, предложенные Бондаренко Т. М. , Воробьевой В. К. , 
Ткаченко Т. А. и др. Но не всегда готовые модельные схемы устраивают по 
содержанию, поэтому мы вместе с детьми дополняем и уточняем схемы. 
Совместно с детьми составили мнемотаблицы по блокам "Зима", "Весна", 
"Лето", "Осень". 

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

- строение рассказа, 

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Хотелось бы рассказать ещё о применении модельных схем при заучивании 
стихотворений. Использование моделирования облегчает и ускоряет процесс 
запоминания и усвоения текстов, формирует приемы работы с памятью. При 
этом виде деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные 
анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают слова. 

При ознакомлении с художественной литературой и при обучении 
составлению рассказов я широко использую мнемотехнику. Вместе с детьми 
беседуем по тексту, рассматриваем иллюстрации и отслеживаем 
последовательность заранее приготовленной модели к данному произведению. 
А в более старшем возрасте – дети сами под руководством взрослого учатся 
выбирать нужные элементы модели, последовательно их располагать в единую 
модельную цепь, которые необходимы для пересказа литературного 
произведения. 

Таким образом, постепенно осуществляется переход от творчества воспитателя 
к совместному творчеству ребенка со взрослым. Если на начальном этапе 
работы даю готовые схемы, то на следующем - коллективно выдвигаем и 
обсуждаем различные версии и отбираем наиболее удачные варианты, т. е. здесь 
педагог выступает как равноправный партнер, который незаметно помогает 
ребенку находить и выбирать наиболее удачные решения, оформлять их в 
целостное произведение. Постепенно ребенок начинает проявлять творческую 
самостоятельность, т. е. мнемотаблицы создаем, придумываем вместе, сообща. 

После развивающих занятий с использованием мнемотаблиц , дети 
составляют сказки практически на любую тему, используя лексику, соблюдая 
общие принципы построения сюжета, пробуют свои силы в таких вечно 
волнующих темах, как добро, дружба, хитрость, жадность. В этих сказках 
отражается собственные переживания ребенка, его понимание окружающей 
жизни. 

Но надо отметить, что дошкольники начинают испытывать некоторые 
сложности , так как трудно следовать предложенному плану модели. Очень 
часто первые рассказы по моделям получаются очень схематичными. Чтобы 



этих сложностей было как можно меньше, в программное содержание каждой 
мнемотаблицы необходимо вводить задачи по активизации и обогащению 
словаря. 

Всё перечисленное - это только определенные виды деятельности детей по 
развитию речи. Но я считаю, и думаю, что вы согласитесь, что применять 
модельные схемы можно и на других занятиях. 

Мнемотехника многофункциональна. На основе их можно создать 
разнообразные дидактические игры. Продумывая разнообразные модели с 
детьми, необходимо только придерживаться следующих требований: 

 модель должна отображать обобщённый образ предмета;  
 раскрывать существенное в объекте;  
 замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, что бы она 

была им понятна.  

Подчеркну, что мнемотаблицами не ограничивается вся работа по 
развитию связной речи у детей. Это – прежде всего как начальная, 
«пусковая», наиболее значимая и эффективная работа, так как 
использование мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и 
перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её. 

Параллельно с этой работой необходимы речевые игры, обязательны 
использование настольно-печатных игр, которые помогают детям научиться 
классифицировать предметы, развивать речь, зрительное восприятие, 
образное и логическое мышление, внимание, наблюдательность, интерес к 
окружающему миру, навыки самопроверки. 

Развитие мышления детей с помощью мнемотехники 

В современных условиях быстро меняющей жизни от человека требуется не 
только владение знаниями, но и, в первую очередь умение добывать эти знания 
самому и оперировать ими.  

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 
Использование мнемотехники для дошкольников в настоящее время становится 
все более актуальным.  

Задачи:  

 Развивать у детей умение с помощью графической аналогии, а так же с 
помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки по 
мнемотаблице и коллажу.  

 Развивать у детей психические процессы: мышление, внимание, 
воображение, память (различные виды).  

 Развивать у детей умственную активность, сообразительность, 
наблюдательность, умение сравнивать, выделять существенные признаки.  

 Содействовать решению дошкольниками изобретательских задач 



сказочного, игрового, экологического, этического характера и др.  
 Обучать детей правильному звукопроизношению. Знакомить с буквами.  
 Воспитывать у детей любовь к народным и авторским сказкам.  

Разработано 32 конспекта комплексных занятий под общим названием 
«Познавательные сказки». В течении года мы знакомим детей средней группы 
со сказками, которые рекомендованы программой: 

СЕНТЯБРЬ: украинская сказка «КОЛОСОК» 
ОКТЯБРЬ: белорусская сказка «ПЫХ» 
НОЯБРЬ: английская сказка «ТРИ ПОРОСЕНКА» 
ДЕКАБРЬ: русская сказка «ЛИСИЧКА – СЕСТРИЧКА и СЕРЫЙ ВОЛК» 
ЯНВАРЬ: русская сказка «ЖИХАРКА» 
ФЕВРАЛЬ: французская сказка «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» Ш.Перро 
МАРТ: русская сказка «СНЕГУРОЧКА» 
АПРЕЛЬ: русская сказка «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 

Работа по каждой сказке ведется в течение четырех занятий, на которых 
используются различные формы и методы работы, продумана 
последовательность заданий, их разнообразие, смена видов деятельности 
(работа с мнемотаблицей, проведение опытов, дидактических игр, отгадывание 
загадок, лепка, рисование, аппликация и др.)  

Каждое занятие проходит в игровой форме с участием сказочного персонажа - 
домовенка Кузи. Подобран речевой материал: потешки, песенки, физминутки, 
загадки и сами сказки - в соответствии с «Программой воспитания и обучения в 
детском саду». Составлены мнемотаблицы по сказкам, по темам «Времена 
года», «Дикие и домашние животные и птицы», «Головные уборы», «Посуда» и 
т.д. 

При использовании конспектов рекомендуется придерживаться 
следующих правил: 

1. Проводить 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц – знакомство с одной 
сказкой.  

2. Использовать положительную мотивацию: обучение сказочного 
персонажа Кузи, путешествие на поезде в деревню Сказкино, 
продолжение сказки дети могут узнать, только после выполнения 
разнообразных заданий, закодированные мнемотаблицы, сюрпризы, 
тайны и т.д.  

3. В течение месяца, пока дети знакомятся с конкретной сказкой, в группе 
остаются мнемотаблицы и коллажи для индивидуальной работы.  

4. Перед следующим занятием проводить предварительную работу с детьми, 
рассматривая коллажи и мнемотаблицы по сказке из предыдущих занятий.  

5. После четырех занятий, по окончанию работы над сказкой, мнемотаблицы 
помещают в книжный уголок.  

6. Два раза в год проводить викторины по изученным сказкам.  
7. Привлекать детей к кодировке (придумыванию символов) сказок, стихов, 

http://www.edu.murmansk.ru/www/do/metodic/dou108/skazka_kolosok.htm


упражнять в разгадывании символов.  

СЕНТЯБРЬ. Украинская сказка "КОЛОСОК" 

Сказка 

1 
Жили-были два мышонка, Круть и Верть, да петушок Голоси¬стое горлышко. 
Мышата только и знали, что пели да плясали, крутились да вертелись. А 
петушок чуть свет поднимался, сперва всех песней будил, а потом принимался 
за работу. 
Вот однажды подметал петушок двор и видит на земле пше¬ничный колосок. 
- Круть, Верть, - позвал петушок, - глядите, что я нашел! Прибежали мышата и 
говорят: "Нужно его обмолотить". 
- Только не я! - закричал один. 
- Только не я! - закричал другой. 
- Ладно, - сказал петушок, - я обмолочу. 
И принялся за работу. А мышата стали играть в лапту.  

2 
Кончил петушок молотить и крикнул: 
- Эй, Круть, эй, Верть, глядите, сколько я зерна намолотил! Прибежали мышата 
и запищали в один голос: 
- Теперь нужно зерно на мельницу нести, муку намолоть. 
- А кто понесет? - спросил петушок. 
- Только не я! - закричал Круть. 
- Только не я! - закричал Верть. 
- Ладно, сказал петушок, - я снесу зерно на мельницу. 
Взвалил себе на плечи мешок и пошел. А мышата тем време¬нем затеяли 
чехарду. Друг через друга прыгают, веселятся. 

3 
Вернулся петушок с мельницы, опять зовет мышат: 
- Сюда, Круть, сюда, Верть! Я муку принес. 
Прибежали мышата, смотрят, не нахвалятся: 
- Ай да петушок! Ай да молодей! Теперь нужно тесто замесить да пироги печь. 
- Кто будет месить? - спросил петушок. Мышата опять за свое: 
- Только не я, - запищал Круть. 
- Только не я, - запищал Верть.  
Подумал, подумал петушок и говорит: 
- Видно мне придется. 
Замесил он тесто, натаскал дров, затопил печь. А как печь истопилась, посадил 
в нее пироги. 
Мышата тоже времени не теряют: песни поют, пляшут. 

4 
Испеклись пироги, петушок их вынул, выложил на стол, а мы¬шата тут как тут. 



И звать их не пришлось. 
- Ох, и проголодался я! - пищит Круть. 
- Ох. И есть мне хочется! - пищит Верть. Скорее сели за стол. А петушок им 
говорит: 
- Подождите, подождите! Вы мне сперва скажите: кто нашел колосок? 
- Ты нашел! - громко закричали мышата. 
- А кто колосок обмолотил? - снова спросил петушок. 
- Ты обмолотил! - потише сказали оба. 
- А кто зерно на мельницу носил? 
- Тоже ты, - совсем тихо ответили Круть и Верть. 
- А тесто месил? Дрова носил? Печь топил? Пироги кто пек? 
- Все ты. Все ты, - чуть слышно пропищали мышата. 
- А вы что делали? 
Что сказать в ответ? И сказать нечего. 
Стали Круть и Верть вылезать из-за стола, а петушок их не удерживает. Не за 
что таких лодырей и лентяев пирогами угощать! 

Цели и задачи: обучать детей рассказыванию с опорой на наглядность; 
развивать память, мышление, внимание. Закрепить знания о животных и 
птицах. Воспитывать уважение к труду. 

Дидактические пособия: 

 набор коллажей  
 набор мнемодорожек, мнемотаблиц  
 набор цветной бумаги, ножницы, клей, кисти, краски, альбом¬ные листы, 

пластилин.  
 мельница, зерно, мука.  

ЗАНЯТИЕ 1 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, помните, мы с вами ездили на поезде в деревню 
Сказкино? Мы пели волшебную песенку:  

Вагончики, вагончики  
По рельсам тарахтят.  
Везут в деревню Сказкино  
Компанию ребят. 

Было очень интересно. Мы читали новые сказки, выполняли сложные задания, 
а потом рассказывали эти сказки по картинкам и таблицам. А помните, кто 
путешествовал вместе с нами? Конечно, домовенок Кузя. (Раздается стук в 
дверь). Кто-то пришел. (Входит Кузя). 

Кузя: Здравствуйте, ребята, я рад, что вы меня помните. Возьмите меня в новые 
путешествия. 

Воспитатель: Возьмем, ребята, Кузю с собой? А у меня есть интересная 



украинская сказка, которая называется "Колосок". Садитесь в поезд, 
отправляемся в путь. Ребята, давайте споем вол¬шебную песенку. (Дети поют 
песенку). А пока мы едем, я начну вам читать сказку "Колосок". 

(Чтение первой части сказки). 

Воспитатель: Понравилась вам, ребята, сказка? Хотите уз¬нать, что было 
дальше? Тогда выходите из поезда, и будем выпол¬нять задания. 

Задание 1. Физминутка. 

Вышли мыши как-то раз  
Посмотреть который час.  
Раз, два, три, четыре –  
Мыши дернули за гири.  
Вдруг раздался громкий звон  
-Убежали мыши вон. 

Задание 2. Мнемотаблица. 

 

(Воспитатель вместе с детьми расшифровывает мнемотаблицу) 

Воспитатель: Серого цвета, мягкая шерстка, четыре лапки, длинный тонкий 
хвост, любит сыр, называется на М. Кто же это? (Мышка). 

(Воспитатель предлагает повторить рассказ 2-3 детям). 

Воспитатель: А петушок, ребята, загрустил. Давайте про него тоже расскажем. 
 
Воспитатель помогает детям расшифровать мнемотаблицу, 1-2 ребенка 
повторяют рассказ по таблице. 

Задание 3. Выучи потешку. 

Петушок, петушок, золотой гребешок, 
Масляна головушка, шелкова бородушка. 
Что ты рано встаешь? 
Громко песни поешь? 
Деткам спать не даешь? 
Ку-ка-ре-ку! 

Задание 4. Аппликация "Петушок и мышата" (в подгруппах из 3 человек). 

Воспитатель предлагает решить, кто будет вырезать петушка, а кто мышат. 
Показывает, как срезать уголки. 

Воспитатель: Как вы, ребята, думаете, из какого квадрата нужно вырезать 
голову? Туловище? 
(Фломастером дети дорисовывают мордочки, хвосты...) 

Воспитатель: Какие замечательные получились мышата и пе¬тушок. Вы не 
помните, как их зовут? 



А теперь нам пора возвращаться в группу. Кузя, ты помнишь волшебные слова?  

Кузя: Конечно, помню! Раз, два, три - снова в группе мы! 

ЗАНЯТИЕ 2 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает продолжить путешествие в деревню Сказкино, где 
живут сказочные герои. Вот только Кузя опаздыва¬ет... Дети зовут Кузю. 

Кузя: Ребята, а я забыл, какую сказку мы начали читать. 

Воспитатель: Ребята, а вы помните, с героями какой сказки мы начали 
знакомиться? 

Задание 1. Вспомни сказку по коллажу. 

Воспитатель показывает коллаж, размером в два альбомных листа, на котором 
изображено содержание 1 части сказки: два мы¬шонка, петушок, колосок. 
 

Воспитатель: 
- Как называется сказка? 
- Кто жил-поживал в украинской сказке "Колосок"? 
- Чем целый день занимались мышата? 
- Что делал петушок? 
- Кто нашел колосок? 
- Почему петушок пошел молотить колосок? 

Кузя: А что же было дальше? 

Воспитатель: А давайте отправимся в деревню Сказкино и узнаем, что было 
дальше. Садитесь в поезд и запевайте песенку. А пока мы едем, я прочитаю вам 
продолжение. 

(Чтение второй части сказки). 

Воспитатель: Вот мы и приехали, а чтобы узнать, что будет дальше, нужно 
выполнить задание. 

Задание 2. Выложи буквы. 

Воспитатель предлагает детям из палочек выложить буквы "П", "М". 

- Чья буква "П"? (Петушка). "М"? (Мышат). 

Задание 3. Опыт "Получение муки". 

Воспитатель: Ребята, а кто пошел на мельницу муку молоть? Давайте поможем 
петушку намолоть муки. Вот у меня - мельница, вот у меня - зерно. 

(Дети по очереди насыпают зерно в ручную мельницу или ко¬фемолку и мелют 
муку). 

Воспитатель: Вот сколько муки получилось. 



(Воспитатель ставит рядом тарелку с зерном и тарелку с му¬кой). 

Воспитатель: Ребята, что мы положили в мельницу? (Зерно). Что делали? 
(Мололи). Что получилось? (Мука). 

Задание 4: Подвижная игра "Мыши в кладовой". 

Задание 5: Рисование "Закрась петушка". 

Воспитатель предлагает детям раскрасить петушка двумя цветами: желтым и 
красным, не выходя за контур рисунка. 
Кузя зовет детей на поезд: Раз, два, три - снова в группе мы. 

ЗАНЯТИЕ 3 

Ход занятия 

Кузя загадывает детям загадку: 

"Золотист он и усат, в ста карманах - сто ребят". (Колосок). 

Задание 1. Вспомни сказку по коллажу. 

 

Воспитатель задает наводящие вопросы по первой и второй частям сказки 
"Колосок". 
- Чем занимались Круть и Верть? 
- Кто всех песенкой будил, двор подметал? 
- Почему петушку пришлось молотить колосок? 
- Повторите, как кричали мышата: "Только не я!" 
- Что делали мышата, пока петушок зерно молол? 

Воспитатель: Хотите, ребята послушать продолжение сказки? Тогда садитесь в 
поезд, приглашайте Кузю и запевайте песенку волшебную. (Дети поют песню). 
А пока мы едем, я прочитаю вам продолжение сказки. (Чтение третьей части 
сказки). 

Воспитатель: Ну а чем закончилась вся история, мы узнаем, когда выполним 
все задания. 

Задание 2. Физминутка "Осенние листочки". 

Мы - листочки, мы - листочки, Мы - осенние листочки. Мы на веточках сидели, 
Ветер дунул - полетели. 
Мы летали, мы летали, А потом летать устали! Перестал дуть ветерок - Мы 
присели все в кружок. Ветер снова вдруг подул, И листочки быстро сдул. Все 
листочки полетели И на землю тихо сели. 

Задание 3. Мнемодорожка "Осень". 

 
Дети вспоминают приметы осени, опираясь на мнемодорожку. 1-2 ребенка 
повторяют рассказ. 



Задание 4. Лепка "Пирожки". 

Воспитатель вместе с детьми из муки замешивает тесто, лепят пирожки, пекут 
на кухне. 

ЗАНЯТИЕ 4 

Ход занятия 

Кузя приносит две буквы "П", "М". 
- Ребята, чьи это буквы? 
- Мне очень хочется узнать, чем же закончилась сказка. 

Воспитатель приглашает всех в поезд, предлагает спеть вол¬шебную песенку, 
чтобы попасть в деревню Сказкино. (Дети поют песню). 

Воспитатель: Пока мы едем, я вам дочитаю сказку. (Чтение четвертой части). 
Выходите, ребята, будем выполнять интересные задания. 

Задание 1. Д/и "Хорошо - плохо". 

Петушок всех будил? - Хорошо. Мышата пели, плясали? - Хорошо. Мышата не 
захотели молотить? - Плохо. Петушок нашел колосок? - Хорошо. 

Задание 2. Этюды 

- Веселые мышата. 
- Петушок за работой. 
- Мышатам стыдно. 

Задание 3. Д/и "Что изменилось"? 

Воспитатель выставляет 5 игрушек домашних птиц. Давая за¬дание, меняет две 
из них. После отгадывания, возвращает игрушки в первоначальное положение. 
Только потом предлагает следую¬щее задание. 

Усложнение задания: 

- поменять 2 игрушки местами; 
- поменять 1 игрушку по размеру; 
- поменять 1 игрушку по цвету; 
- поменять местами и по размеру. 

Задание 4: Итоговая мнемотаблица. 

 

Дети рассказывают всю сказку разными способами: один на¬чинает, другой 
продолжает; по ролям и т. д. 

Воспитатель: Вот и прочитали мы всю сказку. Пора возвра¬щаться в 
детский сад. Раз, два, три - снова в группе мы 

Игры на развитие памяти 

 



МНЕМОТЕХНИКА  (вводная статья) 
 
Мнемотехника —  это технология развития памяти.  
Задачи  
1. Обратить внимание на совершенствование восприятия: зрения, слуха, 
тактильных ощущений, обоняния, вкусовых ощущений...  
На занятиях должно быть использовано множество разнообразных средств для 
тренинга названных чувств.  
2. Необходимо сформировать у детей навыки запоминания любой информации.  
 
Эффективны следующие методы:  
• метод "крокирования" (от франц. croquis — чертеж, схема, набросок);  
• метод, использующий образное мышление (эйдетизм);  
• метод ассоциативных цепочек (или метод "чепухи");  
• метод трансформации (превращения);  
• метод Цицерона;  
• метод опор.  
 
3. Научить детей управлять своим вниманием, сделать его послушным. Кроме 
того, есть еще целый ряд оригинальных упражнений, стимулирующих 
интеллектуальное развитие ребенка.  
 
Когда начинать заниматься мнемотехникой? Мнемотехникой можно начинать 
заниматься с раннего возраста, но рациональнее вводить ее в занятия с детьми 
4-5 лет, когда у них накоплен основной словарный запас.  
 
Как заниматься? Предлагаем вашему вниманию наш опыт организации занятий.  
Шаг1. Необходимо провести тестирование зрительной и слуховой памяти, а 
также внимания детей (варианты тестирования даются в курсе "Методика 
мнемотехники"). Результаты фиксируются.  
 
Шаг 2. На основании результатов тестирования составляется целевой 
перспективный план (на 10-12 опорных занятий).  
 
Структура занятий  
1-е занятие  
1. Игра "Фотоаппараты" — на развитие внимания. (Детям на секунду 
показывается карточка с любым изображением, должны как можно подробнее 
описать его.)  
2. Упражнение "Рисуем слова" — подготовка к методу крокирования.  
 
3. Игра "Кукловоды", активизирующая двигательную память. (Подробное 
описание игры см. ниже.)  
4. Игра "Объяснялки", развивающая фантазию. (См. телепередачу "Устами 
младенца". Суть ее в том, чтобы по краткому описанию определить, о чем речь.) 



5. Упражнение, активизирующее "двуполушарную" деятельность мозга (двумя 
руками синхронно рисовать различные геометрические фигурки).  
 
2-е занятие  
1. Игра "Опиши соседа", развивающая внимание (припоминать нужно с 
закрытыми глазами).  
2. Обучение методу ассоциативных цепочек (метод "чепухи"), использовать 
мнемотаблички из 16 картинок.  
3. Упражнение "Прятки" на развитие тактильного восприятия (используются 
10-12 тактильных дощечек; подробное описание упражнения см. ниже).  
4. Игра "Повтори движение" (вариант игры Б. П. Никитина "Обезьянки").  
 
3-е занятие  
1. Упражнение "Волшебный круг", вырабатывающее навык сосредоточения. 
(Подробное описание упражнения см. ниже.)  
2. Развиваем фантазию — "На что похожа цифра?"  
3. Закрепление метода "чепухи" в процессе восприятия слуховой информации. 
(Произносится произвольный ряд из 15 и более слов.)  
4. Игра со спичками "Не урони" — на развитие мелкой моторики. (Подробное 
описание игры см. ниже.)  
5. Тренинг метода "чепухи" на любом коллаже.  
 
4-е занятие  
1. Игра "Слухачи", активизирующая способность управлять слуховым 
вниманием. (Подробное описание игры см. ниже.)  
2. Развиваем фантазию и внимание — игра "Сделай, как я!" (Подробное 
описание игры см. ниже.)  
3. Пантомима "Мишки в лесу", стимулирующая образное мышление (эйдетику). 
4. Знакомство детей с коллекцией запахов. Используются 20 флаконов с травами 
(в дальнейшем "запахи" служат пособием для совершенствования обоняния и 
для формирования навыков запоминания любой информации).  
5. Упражнение на разработку сложнокоординированных движений — 
одновременное вращение рук в противоположных направлениях и т. д.  
                                          
"Кукловод" 
Цель игры: активизировать двигательную память ребенка.  
 
Ход игры:  
Вариант 1. Воспитатель-"кукловод" завязывает глаза ребенку и "водит" его, как 
куклу, по несложному маршруту, держа за плечи, в полном молчании: 4-5 шагов 
вперед, остановка, поворот направо, 2 шага назад, поворот налево, 5-6 шагов 
вперед и т. д.  
Затем ребенку развязывают глаза и просят самостоятельно найти исходную 
точку маршрута и пройти его от начала до конца, вспоминая свои движения.  
 



Вариант 2. Дети могут делать такие упражнения парами: один — "кукловод", 
другой — "кукла".  
 
Вариант 3. Движения постепенно можно усложнять, увеличивая 
продолжительность маршрута и включая ряд несложных физкультурных 
упражнений: наклонить "куклу", согнуть руки, заставить присесть, сделать 
полный оборот через левое плечо и т. д.  
 
 
"Сделай, как я!" (со спичками) 
 
Цель: увеличить объем внимания (результат достигается путем многократного 
повторения вариантов игры).  
 
Дети играют парами. Первоначально у каждого ребенка по 6 спичек. Один, 
ведущий, выкладывает из 6 спичек произвольную композицию, затем на одну-
две секунды показывает ее партнеру. 
Партнер из своих спичек выкладывает точно такую же фигуру по памяти. Затем 
дети меняются ролями. При успешном выполнении условия количество спичек 
постепенно увеличивается до 12-15. 
 
Игра «Прятки» (с тактильными дощечками) 
 
Цель игры: совершенствовать тактильное восприятие. 
 
Ход игры: Ребенку дается в руки одна тактильная дощечка для «ощу-пывания», 
затем ее прячут в ряду других 10-12 дощечек за ширмой или под платком, и 
ребенок, не видя, на ощупь должен найти, узнать свою дощечку. 
 
Игра со спичками на развитие мелкой моторики «Не урони!» 
 
Ход игры: Спички высыпают из коробка, пустой коробок и крышечку ставят на 
стол узкой длинной гранью, параллельно друг другу. Ребенок берет 4 спички 
большим и указательным пальцами правой руки и кладет на коробок или 
крышечку, стараясь не уронить. 
Если получилось, то левой рукой теми же пальцами перекладывает спички на 
другой коробок. 
Если справился, то пробует проделать то же средним и большим пальцами 
обеих рук (попеременно). И далее — безымянным и большим, мизинцем и 
большим. (Если хоть одна спичка упадет, надо начинать сначала.) 
Если удалось все проделать до конца успешно, добавляется еще одна спичка (4 
+ 1 = 5 спичек) и т. д. Обычно дети удерживают максимум 8 спичек. 
 
Игра «Волшебный круг» 
 



Цель: развивать навык сосредоточения. 
 
Воспитатель предлагает детям направить «лучик своего внимания» на 
нарисованную в круге (диаметром 25 см) звездочку («постарайтесь не 
отвлекаться, смотрите только на звездочку...») и удерживает их внимание как 
можно дольше (от 10 до 30 секунд); затем переводит «лучик внимания» на 
червячка (время то же), затем на крестик.., затем на палочку... и, наконец, в 
точку. 
 
Игра «Слухачи» 
 
Цель: та же, развивать навык сосредоточения. 
 
Детям предлагается послушать звуки, которые «живут» только в групповой 
комнате, затем переключить слуховое внимание на звуки, «живущие» внутри 
детского сада (исключая группу), затем — на звуки на территории детского сада 
(вне здания), затем — на звуки на дороге... 
По окончании цепочки переключения слухового внимания обсудить с детьми 
все услышанные ими звуки. 
 
Источник: Ирина БОДРОВА, преподаватель-методист образовательного центра 
"Гармония" 
 
Игра Б. П. Никитина "Обезьянки" 
 
 
Что надо для игры 
Играть в "Обезьянку" дети могут начиная с 2 - 3 лет и старше. Играть можно и с 
одним малышом, но, если число участников больше, - интереснее.  
Играющие садятся вокруг низкого стола на маленькие стулья или скамейки, 
чтобы ноги доставали до пола и можно было руки прятать под стол.  
 
"Сегодня мы будем играть в "Обезьянку", - говорит взрослый. - Но сначала 
послушайте сказку про обезьянку: сидела в комнате маленькая обезьянка и не 
знала, что ей делать. В комнате было тихо-тихо, и, хотя она вертела головой во 
все стороны, ничего интересного она не увидела. И стало ей скучно-скучно... И 
вдруг услышала она за дверью чьи-то шаги, спряталась в уголок и стала 
внимательно смотреть. Открылась дверь, вошел маленький мальчик, подошел к 
буфету, открыл дверцу и что-то достал в красивой бумажке. Как только мальчик 
отвернулся, обезьянка подскочила к буфету, открыла дверцу и тоже достала что-
то в красивой бумажке. Мальчик разворачивает красивую бумажку - и она тоже. 
Мальчик откусывает кусочек, и обезьянка откусывает; мальчик улыбается, и 
обезьянка улыбается. Это оказалась шоколадная конфета. И так обезьянке 
понравилось, что она стала все-все делать точь-в-точь, как мальчик.  
А вы сумеете делать так, как обезьянка? Я буду мальчиком, а вы - обезьянками.  



И дальше начинается игра, и все зависит от ведущего, что он приготовил для 
"обезьянок" и для "мальчика". Можно использовать для этой игры кирпичики 
(удобны деревянные или пластмассовые размером 20x40x80 мм или 15x30x60 
мм).  
Каждый играющий, т. е. "мальчик" и "обезьянки", берут по 2 кирпичика. В 
начале игры "мальчик" поднимает оба кирпича вверх над головой и, когда 
видит, что все "обезьянки" сделали так же, быстро прячет руки с кирпичами под 
стол.  
Игра заключается в том, что "мальчик" строит из двух кирпичиков какую-то 
модель, а "обезьянки" глядят на него и делают быстро точно такую же. А так 
как каждый кирпич можно положить на стол тремя способами (плашмя, на 
ребро и на торец) и кирпичи можно по-разному ставить один относительно 
другого (снизу, сверху, рядом, сбоку, спереди, сзади, под углом 90 градусов и 45 
градусов и т. д.), то получается много разных моделей.  
Вот как выглядит игра со стороны. "Мальчик" медленно, чтобы "обезьянки" 
успевали и увидеть, и сделать то же самое, вынимает из-под стола руку и ставит 
первый кирпич на торец. Затем, не торопясь, кладет на него плашмя второй 
кирпич, так что получается буква Т.  
- Какие внимательные все "обезьянки"! - говорит "мальчик", видя, что все 
малыши сделали Т точно, как он. И тогда быстро схватывает кирпичики и 
прячет их снова под стол. Так же быстро схватывают и прячут под стол 
кирпичики и "обезьянки".  
Видя, что все опять смотрят на него, "мальчик" достает сразу оба кирпича, но 
один кладет плашмя на стол, а второй на ребро рядом, так что получается 
игрушечный "диван".  
Игру можно и нужно оживлять главным образом одобрительными замечаниями 
в адрес "обезьянок", ставить кирпичики иногда подчеркнуто медленно или, 
наоборот, очень быстро, со стуком о стол или, наоборот, так осторожно, чтобы 
никто не услышал звука. Цель игры - развить внимание ребенка, научить его 
точно копировать действия ведущего. Ведущими могут быть сами дети, правда, 
это потребует от них большой находчивости и сообразительности.  
 
Игру можно усложнять разными способами: к двум кирпичам добавить третий, 
и тогда модели станут не только сложнее, но и разнообразнее. Можно один из 
кирпичиков заменить кубиком, цилиндром, пирамидой, призмой. Можно взять 
вместо кирпичиков кубики из игры "Сложи узор". Тогда "обезьянки" должны 
следить не только за положением кубиков, но и за цветом верхних граней 
(кубики можно положить то красной, то синей, то желтой гранью вверх или 
двухцветными гранями и т. д.).  
 
Игру следует проводить не часто - раз в месяц или реже, но это зависит от 
желания малышей и изобретательности ведущего. 
 
Источник: "Ступеньки творчества или развивающие игры " Б. П. Никитин 
 



Мнемотехника – в логопедической практике 

из опыта работы  
Верещагиной Е. В. учителя-логопеда 
первой квалификационной категории  
МДОУ «Детский сад №18  
комбинированного вида» г. Бузулука 
Оренбургской области 

В нашем детском саду в коррекционной работе с детьми логопедами 
используются инновационные технологии. Одним из приёмов новейшей 
технологии является мнемотехника. 

Мнемотехника – это совокупность правил и приёмов, облегчающих процесс 
запоминания информации. 

Мнемотехника помогает в развитии: 

связанной речи; 
ассоциативного мышления; 
зрительной и слуховой памяти; 
зрительного и слухового внимания; 
воображения; 
ускорения процесса автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

В МДОУ имеются коррекционно-логопедические группы. У детей с речевой 
патологией существуют следующие проблемы: скудный словарный запас, 
неумение согласовывать слова в предложении, нарушения звукопроизношения. 
У большинства детей нарушено внимание, несовершенно логическое 
мышление. Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически 
правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 
окружающей жизни автоматизировать и дифференцировать поставленные 
звуки. Особенно важно развивать наглядно-образное мышление. 

Ушинский К. Д. писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти 
словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 
картинками, и он их усвоит на лету». Так как наглядный материал у 
дошкольников усваивается лучше, использование мнемотаблиц на занятиях по 
развитию связной речи, позволяет детям эффективнее воспринимать и 
перерабатывать зрительную информацию. Применение мнемосхем, помогает 
ребёнку в обогащение связного высказывания. 

Для обучения детей составлению рассказов-описаний в работе логопедов 
детского сада применяется компьютерная программа «Учимся говорить 
правильно» с использованием мнемосхем. Использование материала 
программы облегчает восприятие зрительных образов, которые являются 
инструментом для запоминания и воспроизведения текста. Применение 
компьютерной программы концентрирует внимание, увлекая детей, превращает 
занятие в игру. 



 
На индивидуальных логопедических занятиях по автоматизации и 
дифференциации звуков, в работе с детьми отмечается, что для точного 
повторения стихотворного текста, скороговорок достаточно схематичного 
изображения отдельных частей. Как показывает практика, использование 
системы мнемотехники позволяет ускорить процесс по автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков, облегчит запоминание и последующее 
воспроизведение целостного образа в рифмованной форме. 

По результатам логопедического мониторинга групп нашего сада у детей была 
отмечена положительная динамика в овладении правильным 
звукопроизношением, ускорением сроков автоматизации звуков. Заметно 
повысился объём зрительной и вербальной памяти, улучшились распределение 
и устойчивость внимания, активизировалась мыслительная деятельность. 

Приёмы мнемотехники позволяют повысить интерес детей к логопедическим 
занятиям, а соответственно повышается их эффективность. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для закладывания основ 
грамотной, четкой, красивой речи, что является важным условием умственного 
воспитания ребенка с ограниченными возможностями. 
Монологическая речь психологически более сложна, чем диалогическая: дети 
пропускают смысловые звенья, логическую последовательность повествования, 
делают ошибки в построении предложений. Чтобы помочь детям овладеть 
связной речью и облегчить этот процесс, используется прием мнемотехники. 
 
Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это 
система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, 
сохранение и воспроизведение информации. 
Дидактический материал в виде мнемотаблиц, схем - моделей можно 
использовать при пересказе, заучивании стихов, при составлении описательных 
и творческих рассказов. 
Мнемотаблицы могут быть предметные, предметно - схематические и 
схематические. Если дети, справились с предметной моделью, то задание 
усложняется: даётся предметно – схематическая модель. Этот вид мнемотаблиц 
включает меньшее количество изображений. И только после этого дается    
схематическая мнемотаблица. 
 
*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. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание - это 
анализ. Что ребенку очень трудно. Здесь важно научить ребенка сначала 
выделять признаки предмета. 
 
*Пересказ. Ему принадлежит особая роль в формировании связной речи. Здесь 
совершенствуется структура речи, ее выразительность умение строить 



предложения. И если пересказывать с помощью мнемотаблиц, когда дети видят 
всех действующих лиц, то свое внимание ребенок уже концентрирует на 
правильном построении предложений, на воспроизведении в своей речи 
необходимых выражений. 
 
*Заучивание стихов детям с ограниченными возможностями можно значительно 
упростить заучивание стихов, если использовать мнемотаблицы. Это помогает 
детям запомнить логическую последовательность элементов рассказывания. 
 
*Творческие рассказы. Предложение придумать рассказ или сказку дети обычно 
встречают радостно. Но чтобы рассказы детей были не однообразные, логично 
построенные, существенную помощь окажут мнемотаблицы. Предлагается 
детям придумать рассказы: 

 «Если б я был утюгом» 
 «Как приготовить твое любимое блюдо» 
 «Приключения шишки» 
 « Я Инопланетянин» 
 « Я - школьная принадлежность» 

Для этого используется  общая карта - схема №1 и карты - схемы №2, №3 - 
помощники для составления рассказа (приложение). 
 
Занятие состоит из нескольких этапов: 
1 этап. Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено. 
2 этап. Осуществляется перекодирование информации, то есть преобразование 
из символов в образы. 
3 этап. После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказа 
опорой на образы, то есть происходит отработка метода запоминания. 
 
Через мнемотаблицы можно познакомить детей с сезонными явлениями 
природы. Здесь вводятся цветовые буквенные обозначения времен года: осень - 
желтая или оранжевая буква «О», зима - синяя или голубая буква «3», весна - 
зеленая буква»В», лето - красная буква «Л». 
Работа с мнемотаблицами требует определенной предварительной работы как 
от педагога, так и от детей: 

 наработка словаря (существительные, прилагательные, глаголы); 
 раздаточный материал; 
 обсуждение с детьми проведенных наблюдений за явлениями природы; 
 выбор приемов, с помощью которых можно заинтересовать детей. 

Таким образом, с помощью мнемотаблиц, схем - моделей удалаётся достичь 
следующих результатов: 



 у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 
 появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 
 появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 
 словарный запас выходит на более высокий уровень; 
 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией. 

Поэтому, чем раньше будем учить детей рассказывать или пересказывать, 
используя метод мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как 
связная речь является важным показателем умственных способностей ребенка и 
готовности его к школьному обучению. 
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 КАРТА-СХЕМА №1 
кто я? 
На чем 
место и время 
 
девочка 
мальчик 
дед 
баба 
царь 
царица 
внук 
внучка 
волшебница 
злая ведьма 
Баба-Яга 
дети 
король 

королева 
заяц 
лиса 
еж 
белка 
инопланетянин 
машина 
поезд 
пароход 
метла 
лошадка 
ракета 
летучий корабль  
летающая тарелка  
воздушный шарик  
шапка-невидимка  
цветик-семицветик  



сапоги-скороходы  
автобус  
самолет  
лодка  
зонт  
зебра  
кит  
комета 
лес 
поле 
поле, река 
луна 
планета 
цирк 
дом 

Африка 
в сказке 
в театре 
зима 
осень 
сказочный город 
Северный полюс 
тропинка 
полянка 
океан 
Марс 
весна 
 
 

 
КАРТА-СХЕМА №2 
кого встретили? 
кто помог? 
конец 
 
Баба-Яга 
Дед Мороз 
Солдат 
Инопланетян 
Пираты 
Кощей бессмертный 
Водяной 
Фея 
Гномы 
пираты 
роботы 
волшебница 
джинн 
снеговик 
птицы 

золотая рыбка 
ковер-самолет 
мертвая и живая вода 
сапоги-скороходы 
летающая тарелка 
волшебное яблоко 
зеркало 
добрая фея 
звери 
свадьба всем весело 
герой умер 
слезы разлука 
пир 
 

 
КАРТА-СХЕМА №3 
какими словами можно начать рассказ 
слова-связки 
какими словами можно закончить рассказ 
 
жили-были, 
давно это было, 
как-то раз, 



однажды, 
в некотором царстве, 
давным-давно, 
за тридевять земель, 
в одном королевстве,в одном лесу, 
далеко-далеко. 
а в это время,  
потому что,  
пустились они, 
и стали они, 
решили они,  
неожиданно, 
и вот тогда, 
а навстречу,  
один раз,  
мимо пробегал. 
тут и сказке конец,  
вот и сказке конец,  
вот вам и сказка а мне бубликов связка,  
и все стало ясно,  
так и жили они, не 
тужили,  
живут-поживают, горя не знают,  
стали жить поживать,  
а кто слушал молодец,  
и живут они в мире и согласии. 
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