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Цель: познакомить родителей с технологией
«мнемотехника» для последующего применения ими
мнемотаблиц при заучивании стихотворений с детьми
старшего дошкольного возраста в домашних условиях.

Задачи:
1. Раскрыть понятия «мнемотехника» «мнемоквадрат»,

«мнемодорожка»; «мнемотаблица» и объяснить
актуальность использования данной технологии.

2. Познакомить с этапами работы и различными вариантами
использования мнемотаблиц при разучивании
стихотворений с детьми.

3. Показать на практике, как создавать мнемотаблицы по
содержанию стихотворения.

4. Вовлечь родителей к созданию мнемотаблиц для
заучивания с детьми стихотворений дома.



«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»

К . Д. Ушинский 



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.

Актуальность мнемотехники для дошкольников
обусловлена тем, что как раз в этом возрасте у детей
преобладает наглядно-образная память, и запоминание
носит в основном непроизвольный характер: дети лучше
запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их
жизненному опыту. Приёмы мнемотехники облегчают
процесс запоминания у детей и увеличивают объём памяти
путём образования дополнительных ассоциаций.

Актуальность



Память – это процесс запоминания,
сохранения и воспроизведения того, что мы
видим, слышим, думаем, делаем. Без памяти
немыслимо формирование личности ребенка, так
как усвоение знаний об окружающем мире и о
самом себе, овладение нормами поведения,
приобретение умений, навыков, привычек – все
это связано с работой памяти.



Проблемы в речи детей:
- высказывания короткие;
- состоят из фрагментов, логически не связанных между 

собой;
- отличаются непоследовательностью;
- содержат низкий уровень информативности
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Понятие «МНЕМОТЕХНИКА»

Мнемотехника – это система методов и
приемов, обеспечивающих успешное освоение
детьми знаний об окружающем мире,
эффективное запоминание, сохранение и
воспроизведение информации.

Цель обучения мнемотехнике - развитие
памяти, мышления, воображения, внимания, ведь
именно они тесно связаны с полноценным
развитием речи.



Мнемотехника строится по принципу от простого к
сложному. Её можно разделить на три этапа:

Мнемоквадраты

Мнемодорожка

Мнемотаблицы 



Мнемоквадрат
Мнемоквадрат – это 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.

Примеры мнемоквадратов:



Мнемодорожка

У Егора огород,
Там морковка и горох.
Справа огород Федоры,
Там растут помидоры.

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

Загадка



Мнемотаблица
Мнемотаблица – эта схема, состоящая из нескольких квадратов, в
которую заложена определенная информация. На каждое слово
или маленькое словосочетание придумывается картинка
(изображение), т.е. весь текст зарисовывается схематично, глядя
на эти схемы-рисунки, ребенок легко запоминает информацию.

Есть у каждого свой дом.
(В .Пальчинскайте)

У лисы в лесу глухом
Есть нора -надежный дом.
Под кустами ёж колючий 
Нагребает листьев кучу.
Спит в берлоге косолапый, 
До весны сосёт он лапу.
Есть у каждого свой дом, 
Всем тепло уютно в нём.



Осень
Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки:
Бусы красные — рябине,
Фартук розовый — осине,
Зонтик жёлтый — тополям,
Фрукты осень дарит нам.
(И.Винокуров)



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;



Взрослый выразительно читает
стихотворение.
Сообщает, что это стихотворение
ребенок будет учить наизусть, затем
еще раз читает стихотворение с
опорой на мнемотаблицу.
Задает вопросы по содержанию
стихотворения, помогая ребенку
уяснить основную мысль.
Выясняет, какие слова непонятны
ребенку, объясняет их значение в
доступной для ребенка форме.
Читает отдельно каждую строчку
стихотворения, а ребенок повторяет
ее с опорой на мнемотаблицу.
Ребенок рассказывает
стихотворение с опорой на
мнемотаблицу.

Этапы работы над стихотворением:



Варианты игр с мнемотаблицами:
1. Восстановить последовательность картинок по памяти.
2. Смешать их с другими и отбирать среди нескольких 

картинок те, которые относятся к данной теме.
3. Определять, где должна находиться “выпавшая” 

картинка среди других.
4. Найти лишнюю картинку.
5. Найти ошибку в последовательности картинок после 

прочтения текста.
6. «Распутать» два события (предъявляются вперемешку 

две разрезанные мнемотаблицы).
7.Игра “Не зевай, нужную картинку поднимай”. Взрослый 

читает отрывок текста, а ребенок находит картинку.



Апрель С.Я Маршак.
Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь
И расцвел подснежник.

Практическая работа
Уважаемые родители, предлагаю вам апробировать данный метод

на себе. Для примера возьмём стихотворение С.Я.Маршака «Апрель».



В мнемотаблице стихотворение выглядит следующим образом:



А теперь сами попробуйте рассказать стихотворение, опираясь 
на мнемотаблицу, не подглядывая в текст.



Стихотворения (на выбор) для составления мнемотаблицы
Задание для родителей

Наши игрушки
(Н.Найденова)

Много игрушек в детском саду,
Наши игрушки стоят на виду:
Кот в сапогах, длинноухие зайки,
И барабан, и балалайки.
Куклы нарядные в косах сидят,
Куклы на зайцев и мишек глядят.
Мы наши игрушки не бьем, не ломаем,
Их у товарищей не отнимаем.
Наши игрушки стоят на виду, -
Все у нас общее в детском саду.

Синички
(Б.Поляков)

Мёрзнут лапки у синичек:
Плохо им без рукавичек, 
Да и голодно в мороз...,
Я им семечек принес:
-Посмотрите-ка сюда,
Это -вкусная еда!..

На ладонь ко мне садятся, 
Греют лапки , не боятся.

Космонавт
(В.Степанов)

В темном небе звезды светят.
Космонавт летит в ракете.
День летит и ночь летит
И на землю вниз глядит.
Видит сверху он поля,
Горы, реки и моря.
Видит он весь шар земной,
Шар земной — наш дом 
родной.

Насекомые
(Т. Бурмистрова)

Прилетела к нам вчера 
Полосатая пчела,
А за нею шмель -шмелёк,
И весёлый мотылек.
Два жука и стрекоза
(как фонарики глаза).
Приходили муравьи 
и травинку принесли.
А паук на всех смотрел,
Сети плёл и песни пел.

В огороде
(Г. Лагздынь)

Мы с сестрой копаем грядки,
Будет все у нас в порядке.
Вот лучок растет - севок.
Вот редиска зреет в срок.
Приготовим мы салат,
Папа будет очень рад:
Мастерил не зря лопатки,
Чтоб вскопали наши грядки!

Мамин день
(Г. Виеру)

Вот подснежник на поляне,
Я его нашёл.
Отнесу подснежник маме, 
Хоть и не расцвёл.
И меня с цветком так нежно 
Мама обняла,
Что раскрылся мой цветочек
От её тепла.



Практическая работа
(Создание мнемотаблиц по стихотворениям 

и заучивание с детьми наизусть)

«В огороде» (Г. Лагздынь))

Семья Данила А.  



«Синички»
(Б.Поляков)

Семья Дианы Л.



«Космонавт » (В.Степанов))

Семья Артёма Щ.



«Синички» (Б.Поляков)

Семья Лены Б.



Насекомые (Т. Бурмистрова)

Семья Раниля К.



Мамин день (Г. Виеру)

Семья Валерии Х.



«Ходит осень» И.Винокуров

Семья Малики Х.



В огороде (Г. Лагздынь)

Семья Варвары К.



Вывод

Овладение приемами работы с мнемотаблицами
способствует развитию связной речи, расширению и
обогащению словарного запаса детей; помогает в развитии
основных психических процессов - памяти, внимания,
образного мышления, а так же сокращает время обучения
связной речи детей дошкольного возраста.

Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания
более простым, интересным, творческим. Таким образом, Вы
можете в игровой, ненавязчивой форме разучить
стихотворение или пересказать художественный текст и
развивать память ребёнка.
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