
Использование мнемотехники 
для развития речи 

дошкольников 



В  настоящее  время   проблема   развития  речи    
становится  особенно  актуальной. 
Недостаток  общения   родителей со своими детьми, 
игнорирование  речевых  трудностей,   лишь   
увеличивает  число  дошкольников  с  недостатками   
речи. Проблемы речи детей дошкольного возраста: 
 
 - односложная, состоящая лишь из простых 
предложений речь,     
 -неспособность грамматически правильно построить 
предложение, 
 - бедность речи, недостаточный словарный запас, 
- употребление нелитературных слов и выражений, 
 -бедная диалогическая речь: неспособность грамотно 
и доступно   сформулировать вопрос, построить 
краткий или развёрнутый 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. 
 



Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически 
правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 

окружающей жизни. 
Использование мнемотехники в настоящее время становится 

актуальным. Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо 
известен. Когда человек в своём воображении соединяет несколько 

процессов, зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в 
дальнейшем при припоминании одного из образов, этой ассоциации, 

мозг воспроизводит все ранее соединенные образы.   
 Хорошо известно, что язык мозга — это образы. И, прежде всего, 

зрительные образы. Если обращаться к мозгу на его языке, он 
выполнит любые наши команды, например, команду «запомнить» 

Мнемотехника и является такой программой. Она состоит из нескольких 
десятков мыслительных операций, благодаря которым удается 

«наладить контакт» с мозгом и взять под сознательный контроль 
некоторые его функции, в частности, функцию запоминания. 

Использование приёмов мнемотехники, способствует увеличению 
объёма памяти. 

 



В мнемотаблице можно изображать практически всё. В ней  производится 
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.  

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. 
 



Мнемоквадраты. Использование картинок с простым 
изображением, которое поймет ребенок. Картинка 
может подразумевать один предмет (понятие) или 
несколько. С помощью картинок можно пополнять 

словарный запас ребенка, обучать его каким-то простым 
действиям повседневной жизни. 

 



Мнемодорожки. Несколько картинок, которые представляют 
собой правильную последовательность какого-либо действия 

или события. Например, смена времен года, процесс от 
пробуждения до выхода из дома (убирание постели, умывание, 

чистка зубов, завтрак, одевание) и так далее. 
 



«Купание медвежат» В. Бианки 

Мнемотаблицы. Представляют собой несколько собранных вместе картинок, которые 
шифруют стихотворения для детей, сказки, обучающие истории и другое. 

 



Как называется эта русская народная сказка? 
Детям можно провести литературную викторину, одним из этапов могут быть загадки 

в форме таблиц, где зашифрованы сказки. 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНЕМОТЕХНИКИ 



ЗКР. Автоматизация шипящих и свистящих звуков 

Такие таблицы можно расположить в зоне 
видимости детей, таким образом детки запомнят 

стишок и будут его повторять, тем самым 
отрабатывая звуки. 





Рассказывание 
сказок, рассказов 

Такие таблицы будут 
опорой ребятам в 

пересказывании сказок 
или рассказов. 

Запоминая картинки, 
дети могут и дома 

рассказать близким . 

Сказка «Красная шапочка» 



Заучивание стихотворений 
При заучивании стихов,  мнемотаблицы могут значительно  облегчить 

детям задачу. 



Попробуйте сами выучить стишок 



Таким образом, использование мнемотехники в работе с 
детьми  является важным способом развития связной речи 

и доступным средством познания окружающего мира. 
Представленные приёмы работы позволяют повысить 

эффективность коррекции речи старших дошкольников, 
способствует повышению интереса к данному виду 

деятельности и оптимизации процесса, который развивает 
связную речь детей. А также являются средствами 

формирования одной из ключевых понятий – владение 
устной коммуникацией, так необходимой для адаптации в 

современном информационном обществе. 
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