
Консультация для воспитателей 

«Использование мнемотехники в развитии речи детей» 

 

Актуальность. 

Согласно ФГОС содержание образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на достижение целей формирования устной речи и 

навыков речевого общения с окружающими на основе владения литературным 

языком своего народа. 

ФГОС пункт 2.6. Содержание Программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

ФГОС 4.6. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка : 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 



Ребенок владеет активной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

Как отмечает О.С. Ушакова, связная речь - это речь, которая требует 

обязательного развития таких качеств, как связность, целостность, которые 

тесно связаны между собой и характеризуются коммуникативной 

направленностью, логикой изложения, структурой, а также определенной 

организацией языковых средств. 

Перемены последних лет показали несостоятельность «стандартной» 

личности. Сегодня нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, 

оригинально мыслящие, творческие, умеющие анализировать, делать 

умозаключения, принимать нестандартные решения и не бояться этого. 

Использование новых методик и технологий в обучении детей позволяет 

сделать обучение развивающим уже в детском саду.  

Одна из основных задач речевых занятий – обучение детей связной речи, 

т.е. умению четко, последовательно излагать свои мысли. В исследованиях 

психологов обнаружено, что развитие речи идет намного активнее, если 

задействовано образное мышление, воображение, развита способность 

ребенка к замещению и наглядному моделированию, использованию речевых 

умений и навыков при решении разнообразных умственных задач. 



Способность к замещению является фундаментальной особенностью 

человеческого ума.  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для закладывания основ 

грамотной, четкой, красивой речи, что является важным условием 

умственного воспитания ребенка. Ребенок должен научиться выделять самое 

главное в повествовании, последовательно излагать основные действия и 

события. 

Особенности  развития связной речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

Сегодня нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, 

оригинально мыслящие, творческие, умеющие анализировать, делать 

умозаключения, принимать нестандартные решения и не бояться этого. 

Использование новых методик и технологий в обучении детей позволяет 

сделать обучение развивающим уже в детском саду. Одна из основных задач 

речевых занятий – обучение детей связной речи, т.е. умению четко, 

последовательно излагать свои мысли. При формировании связной речи у 

детей важно использовать специальные средства, облегчающие и направ-

ляющие процесс становления у них развернутого смыслового высказывания. 

Одним из таких средств является наглядность, которая способствует 

порождению речевого акта. Важность этого фактора отмечали 

С. Л. Рубинштейн, Л. В. Эльконин, А. М. Леушина. К.Д. Ушинский писал: 

«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему словам –он будет долго и 

напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит 

на лету». 

 Связная речь детей старшего дошкольного возраста имеет свои 

особенности.   Развитие связной речи происходит постепенно вместе с 

развитием мышления и связано с усложнением детской деятельности и 

формами общения с окружающими людьми. 



К.Д. Ушинский говорил, что родное слово является основой всякого 

умственного развития и сокровищницей всех знаний. Своевременное и 

правильное овладение ребенком речью является важнейшим условием 

полноценного психического развития и одним из направлений в 

педагогической работе дошкольного учреждения. Без хорошо развитой речи 

нет настоящего общения, нет подлинных успехов в учении. 

По мнению О.С. Ушаковой, появляющееся умение устанавливать 

некоторые связи, зависимости и закономерные отношения между предметами 

и явлениями находит прямое отражение в монологической речи детей. 

Монологическая речь совершенствуется: дети осваивают разные типы 

связных высказываний (описание, повествование, отчасти рассуждение) с 

опорой на наглядный материал и без опоры. Усложняется синтаксическая 

структура детских рассказов, увеличивается количество сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Вместе с тем у значительной части детей эти умения неустойчивы. Дети 

затрудняются в отборе фактов для своих рассказов, в логически 

последовательном их расположении, в структурировании высказываний, в их 

языковом оформлении. 

Овладение монологической речью очень важно для подготовки детей к 

школе, где этот навык будет закрепляться. 

Связная речь способствует формированию мышления, различных его 

качеств. Кроме того, рассказ ребенка помогает выявить запас его слов, умение 

строить фразы, композиционно оформлять содержание. У детей формируется 

умение слушать устные рассказы, не всегда сопровождаемые показом, 

понимать их, затем подражать прослушанному - пересказывать. 



В дошкольном возрасте детей также учат самим составлять простейшие 

рассказы, в содержании и форме которых должны проявляться 

самостоятельность и творческая активность ребенка. 

Исследования Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой и др. показывают, что у 

детей старшего дошкольного возраста связная речь достигает довольно 

высокого уровня развития. На вопросы ребенок отвечает достаточно точными, 

краткими или же развернутыми ответами. Развивается умение оценивать 

высказывания и ответы сверстников, дополнять и исправлять их. На шестом 

году жизни ребенок может довольно последовательно и четко составить 

описательный или сюжетный рассказ на предложенную тему.  

По данным А. М. Леушиной, по мере расширения круга общения и по 

мере роста познавательных интересов ребенок овладевает контекстной речью. 

Это свидетельствует о ведущем значении усвоения грамматических форм 

родного языка. 

Под влиянием совершенствующейся мыслительной деятельности 

происходят изменения в содержании и форме детской речи. Проявляется 

умение вычленять наиболее существенное в предмете или явлении. 

Дети старшего дошкольного возраста более активно участвуют в беседе 

или разговоре: спорят, рассуждают, довольно мотивированно отстаивают свое 

мнение, убеждают товарища. Они уже не ограничиваются называнием 

предмета или явления и не полной передачей их качеств, а в большинстве 

случаев вычленяют характерные признаки и свойства, дают более 

развернутый и достаточно полный анализ предмета или явления. 

Развивается умение отобрать нужные знания и найти более или менее 

целесообразную форму их выражения в связном повествовании. Значительно 

уменьшается число неполных и простых нераспространенных предложений за 

счет распространенных осложненных и сложных. 



В старшем дошкольном возрасте дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Развитие воображения у детей этого возраста позволяет сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Таким образом, особенностью речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста является способность активно участвовать в беседе, 

достаточно полно и точно отвечать на вопросы, дополнять и поправлять 

ответы других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. 

Характер диалога детей зависит от сложности задач, решаемых в совместной 

деятельности. 

При обучении рассказыванию дети старшего дошкольного возраста 

используют разнообразные приемы. Для обучения детей рассказыванию 

нужно знать не только приемы, но и методику обучения настоящего 

исследования. Нормальное (своевременное и правильное) речевое развитие 

позволяет ребенку старшего дошкольного возраста постоянно усваивать 

новые понятия, расширить запас знаний и представлений об окружающем. 

Отсюда следует, что для того, чтобы процесс речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста протекал своевременно и правильно, 

необходимы определенные условия. 

Возможности использования  мнемотаблиц в образовательном  

процессе дошкольной организации. 

Мнемотехника известна с давних времен и насчитывает как минимум 

две тысячи лет. 

Искусство мнемотехники берет свое начало в 477 году до нашей эры. 

Считается, что термин «мнемоника» введен Пифагором Самосским в 6 веке до 

н. э. Первый сохранившийся труд по мнемонике приписывают Цицерону. 

Мнемотехнику изучал, разрабатывал и преподавал Джордано Бруно, ею 



интересовался Аристотель и обучал этому искусству своего ученика 

Александра Македонского. Феноменальной памятью, основанной на 

мнемотехнике, обладали Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт. 

Слово мнемоника имеет однокоренное слово – Мнемозина. (Богиня 

Мнемозина - это персонифицированная память  по своему 

происхождению.)     В греческой мифологии Мнемозина является богиней 

памяти и матерью девяти муз, а переносный смысл этого существительного – 

память. Известно, что уже в древней Греции люди успешно применяли 

приемы мнемотехники. Используя их, древние греки приобретали 

способность быстро запоминать очень большой, причем часто бессмысленный 

материал, демонстрируя свое искусство в публичных выступлениях. 

На Руси тоже использовалась мнемотехника. Ее яркий пример – 

славянская азбука. Название всех букв кириллицы были придуманы с 

мнемонической целью. « А (аз) Б (буки) В (веди) – я буквы знаю; Г (глагол) Д 

(добро) Е (есть) - письменность есть добро; Р (рцы) С(слово) Т(твердо) – 

произноси слово твердо и т.д.» 

Значит, уже издревле люди понимали, что мнемотехника облегчает 

запоминание, улучшает запоминание информации. 

Ближе к нашему времени мнемоника изучалась параллельно с 

исследованиями психологов. Так, в 80 годы 19 века, немецкий психолог 

Герман Эббингауз, представитель ассоциативной психологии, поставил 

задачу изучать память сепаратно, отделив ее от логического мышления; для 

этого он придумал мнемонические способы запоминания бессмысленных слов 

типа «дер», «сар», «лим» и прочее. 

В советский период в нашей стране эту тему изучали лишь отдельные 

ученые – психологи: А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.И. 

Зинченко. Основатель отечественной школы нейропсихологии А. Р. Лурия 



длительное время изучал память мнемониста, который мог с однократного 

восприятия последовательно запоминать ряды из 100 цифр и более. 

К сожалению, у советских методистов, дидактов, учителей 

«мнемоприемы» относились к разряду «противоречащих осознанному 

научному освоению учебного материала». Поэтому учителя не афишировали 

свои «искусственные запоминания», быть может, по этой причине до сих пор 

нет хорошей мнемонической копилки «классических приемов». 

Начиная с конца 80 -х годов стали выходить в свет издания, которые 

наряду с занимательным материалом содержали и элементы мнемотехники. 

В конце 90 –х только некоторые авторы уже осознанно стали выделять 

мнемоматериал наряду с другими. И эти уникальные находки по крупицам 

разбросаны в книгах, журналах, на уроках учителей – словесников. Как 

правило, это небольшие по объему книги или статьи в методических изданиях. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по- разному: 

Воробьёва В. К. Называет эту методику сенсорно – графическими схемами, 

Ткаченко Т. А. – предметно- схематическими  моделями, Ефименкова Л. Н. - 

схемой составления рассказа. 

Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого «искусство 

запоминания». Это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.                    

Основной «секрет» мнемотехники очень прост и  хорошо известен. Когда 

человек в  своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг 

фиксирует эту взаимосвязь. И  в  дальнейшем при припоминании по одному 

из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые 

образы. Большой вклад в  развитие дошкольников средствами мнемотехники 

внесла Т. В. Большева.  



Мнемотаблицы, мнемодорожки, коллажи –это дидактический материал. 

Его можно использовать: 

1. для обогащения словарного запаса. 

2. при обучении составлению рассказов. 

3. при пересказах художественной литературы. 

4. при отгадывании и загадывании загадок. 

5. при заучивании стихов. 

Например, для систематизирования знаний детей о сезонных 

изменениях использовать можно модельные схемы, мнемотаблицы по блокам 

“Зима”, “Весна”, “Лето”, “Осень” . 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, все 

стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, 

используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. 

На начальном этапе предлагаю готовую план – схему, а по мере обучения 

ребенок также активно 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. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание – это 

анализ. Что ребенку очень трудно. Важным научить ребенка сначала выделять 

признаки предмета. 

Творческие рассказы. 



Предложение придумать рассказ или сказку дети обычно встречают 

радостно. Но чтобы рассказы детей были не однообразные, логично 

построенные, существенную помощь окажут мнемотаблицы. 

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. 

 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, чтобы она 

была им понятна. 

Рекомендуются следующие размеры таблиц:  

1. для младших дошкольников - таблицы на 4 клетки (2х2), на 

9 клеток (3х3);  

2. для дошкольников среднего возраста - таблицы на 9 клеток 

(3х3), на 16 клеток (4х4);  

3. для дошкольников старшего возраста - таблицы на 16 клеток 

(4х4), на 25 клеток (5х5).  

Таким образом, использование мнемотаблицы на занятиях по развитию 

связной речи позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать 



зрительную информацию, перекодировать, сохранять и воспроизводить её в 

соответствии с поставленными учебными задачами. 

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. 


