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Если учить ребёнка 
каким-нибудь 

неизвестным ему 

Пяти словам – он долго 
будет и напрасно 

мучиться, 

Но если свяжите 
двадцать таких слов с 

картинками, 
Их он усвоит на лету. 

К. Д. Ушинский. 
  



это система методов и приемов, облегчающих 
запоминание и успешное освоение детьми 
знаний об особенностях изучаемых объектов, их 
взаимосвязи путём образования ассоциаций, и 
обеспечивающих дальнейшее воспроизведение 
информации. При этом происходит замена 
абстрактных объектов и фактов на понятия, 
имеющие визуальное представление, связывание 
объектов с уже имеющейся информацией 
в памяти для упрощения запоминания. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


 

•Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. 
Неспособность грамматически правильно построить 
распространенное предложение, согласовывать слова в нем. 
•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. 
 



использования приемов мнемотехники в 
образовательной деятельности является 
развитие мыслительных процессов: память, 
воображение, умение анализировать, 
сопоставлять, устанавливать логические связи и 
др. Все эти процессы напрямую связаны с 
развитием речи, обогащением словарного 
запаса. 
Основным обучения с 
использованием приемов мнемотехники 
является построение деятельности по принципу 
«от простого к сложному».   
 
 
 



 
мнемоквадраты – понятные изображения, которые 

обозначают одно слово, словосочетание, его 
характеристики или простое предложение. 

 
  

мнемодорожки – последовательность из 
нескольких картинок, по которым можно 

составить небольшой рассказ в 2-3 предложения 
 
 

 
мнемотаблицы - изображения основных звеньев, в 

том числе схематические, по которым можно 
запомнить и воспроизвести целый рассказ или 

стихотворение. 
 
 



Мнемоническое запоминание состоит 
из четырёх этапов: 

  - перекодирование информации в образы,  
  - запоминание визуального     символа,    
  - запоминание последовательности 
символов (закрепление в памяти структуры 
рассказа, сказки, стихотворения), 
  - воспроизведение информации с опорой на 
сенсорно-графическую схему. 
 



Использование готовых изображений для составления 
мнемодорожек и печатных мнемотаблиц. 



Совместное составление сенсорно-графических схем в процессе 
непосредственно-образовательной деятельности. 



Самостоятельное составление детьми 
графических схем 

(индивидуально и в подгруппах). 



      Составлении описательных рассказов  по лексическим 

темам, 

Разучивании стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен, речевок для различных игр, 

      Обучении пересказу произведений 

художественной литературы , 

Загадывании и  отгадывании загадок. 

Мнемотаблицы  могут    использоваться при 

      Запоминании  алгоритма выполнения 

каких-либо действий. 



Составление описательных рассказов по лексическим темам. 



Заучивание стихотворений. 



Пересказ сказок и рассказов. 



Загадывание и отгадывание загадок. 



 СПАСИБО    

  ЗА   ВНИМАНИЕ! 


