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 Использование мнемотехники в развитии связной речи 
детей старшего дошкольного возраста 

Актуальность темы. Одной из задач Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования образовательной области «Речевое развитие» является 
– развитие связной грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. 

На сегодняшний день богатая речь у детей дошкольного 
возраста – явление очень редкое. Современный мир насыщен 
новейшими технологиями, дети живут в мощном потоке 
информации, где живое общение заменяется общением с 
компьютером и телевизором, планшетом или телефоном. Поэтому 
развитие речи становится все более актуальной проблемой. 

При работе с детьми мы замечаем: 
- недостаточный словарный запас и как следствие, 

неспособность составить распространенное предложение; 
- бедную диалогическая речь: неспособность грамотно и 

доступно сформулировать вопрос, построить ответ; 
- бедную монологическая речь: неспособность составить 

сюжетный или описательный рассказ на предложенную тему, 
пересказать текст; 

Неполноценное речевое развитие накладывает отпечаток на 
формирование неречевых психических процессов: наблюдается 
недостаточное устойчивое внимание, снижается вербальная память, 
страдает продуктивность запоминания. Дети не могут сами 
сосредоточить своё внимание на каком-то значительном для них 
событии или художественном произведении, одновременно 
заметить не только предметы, явления, но и связь между ними. 

Нам часто приходится слышать от родителей, особенно при 
подготовке к празднику, что ребенок плохо запоминает стихи, 
путается в строчках, но может легко пересказать серию 
мультфильма, с достаточно сложно произносимыми словами. 

В чем же причина? Дошкольный возраст – возраст образных 
форм сознания. Наукой давно доказано, что в первом случае, при 
разучивании, например, стихотворения требуется произвольное 
запоминание, а во втором – действует непроизвольное, освоенное 
на эмоциях и интересе ребенка. И наш педагогический опыт это 
подтверждает, ведь в дошкольном возрасте преобладает наглядно – 

образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный  
 



характер. 
Поэтому для решения этой проблемы развития связной речи, 

мы считаем необходимо использовать приёмы мнемотехники. Это 
поможет ребёнку быть более общительным, расширится его 
словарный запас, научит его связно говорить, рассказывать, 
выражать свои мысли. 

 Цель данного дидактического пособия: развивать связную 
речь детей старшего дошкольного возраста посредством 
использования мнемотехники.  

Задачи: 
- формировать умение детей работать с опорой на 

мнемотаблицу при составлении описательных рассказов, 
рассказывании сказок, заучивании стихотворений, скороговорок, 
составлении и разгадывании загадок;  

- развивать умения детей связно, последовательно, 
грамматически правильно излагать свои мысли с помощью 
мнемотехники;  

- навыки культурного речевого общения; 
- формировать умение преобразовывать абстрактные символы 

в образы (перекодировка информации). 
- расширять и обогащать словарный запас;  
- развивать связную и диалогическую речь; психические 

процессы (память, внимание, мышление, воображение). 
Прогнозируемый результат: 

- у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 
- появляется интерес к заучиванию стихов; 
- словарный запас выходит на более высокий уровень; 
- дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно 
держаться перед аудиторией. 

 Связная речь представляет собой наиболее сложную форму 
речевой деятельности. Она носит характер последовательного 
систематического развернутого изложения. Основная функция 
связной речи – коммуникативная. Она осуществляется в двух 
основных формах — диалоге и монологе (М.М. Алексеева, В.И. 
Яшина). 

Развитие обеих форм (диалога и монолога) связной речи 
играет ведущую роль в процессе речевого развития ребенка и 
занимает центральное место в общей системе работы по развитию 
речи в детском саду. Обучение связной речи можно рассматривать 
как цель и как средство практического овладения языком. Освоение  



разных сторон речи является необходимым условием развития 
связной речи и в то же время развитие связной речи способствует 
самостоятельному использованию ребенком отдельных слов и 
синтаксических конструкций. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по - 

разному: Воробьёва В. К. называет эту методику сенсорно - 

графическими схемами, Ткаченко Т.А. - предметно – 

схематическими моделями, Глухов В.П. - блоками-квадратами, 
Большова Т.В. - коллажем, Ефименкова Л.Н. - схемой 
составления рассказа.  

Взяв за основу мнение великих педагогов, мы убедились в 
том, что именно использование приёмов мнемотехники поможет 
решить проблему. 

Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство 
запоминания». Это система методов и приемов, обеспечивающих 
успешное запоминание, сохранение и воспроизведение 
информации, знаний об особенностях объектов природы, об 
окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 
и, конечно, развитие речи. 

Самое главное правило работы с мнемотаблицей – это 
передавать условно-наглядную схему так, чтобы нарисованное 
было понятным. 

Как любая работа, мнемотехника строится по принципу от 
простого, к сложному. Её можно разделить на три этапа 

1. Мнемоквадрат - Структурная единица мнемодорожки или 
мнемотаблицы. Это квадрат (лист бумаги), на котором схематично 
изображается какой-либо предмет, действие или направление 
действия, либо признак. Каждое изображение обозначает слово, 
сочетание слов или несложное короткое предложение. 

2. Мнемодорожка - коллаж из мнемоквадратов, состоящий из 
3-4 изображений. С помощью него дети учатся составлять истории, 
рассказывать скороговорки, заучивать стихотворения. 

3. Мнемотаблица - схема, в которой заложена определенная 
информация. На каждое слово или маленькое словосочетание 
придумывается картинка (изображение), т.е. весь текст 
зарисовывается схематично (кодируется), глядя на эти схемы-

рисунки, ребенок должен легко запоминать информацию.  
 Важно знать, что для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста используются цветные мнемотаблицы, т. к. у 
детей остаются в памяти отдельные образы: елочка - зеленая,  

 



ягодка – красная.   
Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в 

одном цвете (черно-белое), чтобы не отвлекать внимание на 
яркость символических изображений. Или обозначать 
определенным цветом,  например, времена года: осень – желтая или 
оранжевая буква «О», зима – синяя или голубая буква «З», весна – 

зеленая «В», лето – красная «Л»).  
В качестве символов-заместителей используются: 
- предметные картинки, 
- силуэтные изображения, 
- геометрические фигуры. 
Количество клеток в мнемодорожке и мнемотаблице зависит 

от возраста и уровня развития детей. Рекомендуются следующие 
размеры таблиц: для младших дошкольников – от 4 до 9 клеток; для 
старших дошкольников – от 9 до 16 клеток. 

 Мнемотехнику можно использовать в разных видах речевой 
деятельности: 

- при заучивании стихов, потешек, скороговорок; 
- при пересказах художественной литературы; 
- при обучении составлению рассказов; 
- при отгадывании и загадывании загадок 

Мнемотехника многофункциональна. На основе их создаются 
разнообразные дидактические игры. 

Этапы использования мнемотаблиц :  
1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 
2. Перекодирование информации, т.е. преобразование из 

абстрактные символы  и образы. 
3. Пересказ информации (сказки, рассказа) с опорой на символы 

(образы). 
 4. Графическая зарисовка мнемотаблицы. 
 5. Каждая таблица может быть воспроизведена ребенком при ее 

показе ему.  
Мнемотаблицы можно использовать при обучении детей 

составлению рассказов, пересказу сказок, разучивании загадок, 
потешек во всех возрастных группах ДОУ. 

  

В этом пособии  использую  мнемотаблицы нарисованные 
мною, в ходе образовательной деятельности и в режимных 
моментах. 
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