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     На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В 

речи детей существуют множество проблем: 

- односложная, состоящая лишь из простых предложений речь; 

- неспособность грамматически правильно построить распространенное 

предложение; 

- недостаточный словарный запас; 

- бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ; 

- трудности в построении монолога: например, сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами; 

- отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов. 

     Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – 

очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях из окружающей жизни. Учитывая, что в данное время дети 

перенасыщены информацией, необходимо, чтобы процесс обучения был для 

них интересным, занимательным, развивающим. 

    К. Д. Ушинский писал: «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». 

. Для достижения такого эффекта я решила использовать нетрадиционные 

формы работы с детьми по формированию связной речи, а именно, метод 

мнемотехники. 

    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. 

    Начиная свою работу по данной проблеме, я рассмотрела факторы, 

облегчающие процесс становления связной речи. Один из таких факторов - 

наглядность. Рассматривание предметов, картин помогает детям называть 

предметы, их характерные признаки, производимые с ними действия. В 

качестве второго вспомогательного фактора я выделила создание плана 

высказывания, на значимость которого неоднократно указывал известный 

психолог Л. С. Выготский. Он отмечал важность последовательного 

размещения в предварительной схеме всех конкретных элементов 

высказывания. 

   Взяв в основу мнение великих педагогов, увидев эффективность 

наглядного материала, пользуясь готовыми схемами  и составляя свои  , в 

течение 2 лет я использую в работе по обучению детей связной речи приёмы 

мнемотехники. 

Этапы работы 

1. Изучение литературы по теме  

2. Знакомство со знаком 



3.Знакомство с мнемодорожкой и мнемотаблицей 

4.Составление рассказов по готовым мнемотаблицам, чтение стихов с 

помощью мнемотаблиц 

5.Автоматизация звуков с помощью мнемотаблиц 

6. Изображение своего стихотворения с помощью мнемотаблицы 

7.Самостоятельное составление плана-рассказа с помощью мнемотаблицы и 

пересказ по своему плану 

8.Консультация для педагогов «Развитие связной речи дошкольников 

приёмами мнемотехники» 

9. Консультации для родителей «Развитие связной речи дошкольников 

приёмами мнемотехники» 

10. Публикация в СМИ. 

11. Создание дидактических пособий мнемокубики. 

  Мнемотаблицы: являются дидактическим материалом по развитию речи; 

их можно использовать для пополнения словарного запаса и развития речи; 

использовать при обучении пересказу и составлению рассказов, заучивании 

наизусть и отгадыванию загадок.  

   Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Начинала работу с простейших мнемоквадратов, последовательно 

переходила к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. Содержание 

мнемотаблицы — это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. путем 

выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно 

передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное 

было понятно детям. Схемы служат своеобразным зрительным планом для 

создания монологов, помогают детям выстраивать строение рассказа, 

последовательность рассказа, лексико-грамматическую наполняемость 

рассказа. 

   Работу на занятиях по мнемотаблицам я строю в три этапа. 

1 этап: рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

2 этап: осуществление перекодирования информации, т.е. преобразование из 

абстрактных символов слов в образы. 

3 этап: осуществление пересказа сказки или рассказа по заданной теме.  

   Составление описательного рассказа. Это наиболее трудный вид в 

монологической речи.  

    Дети не располагают теми знаниями, которые приобретают в течение 

жизни. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание - это анализ. 

Что ребенку очень трудно. Здесь важно научить ребенка сначала выделять 

признаки предмета. . Но чтобы рассказы детей были не однообразные, 

логично построенные, существенную помощь оказывают мнемотаблицы. 

Сначала брала готовые мнемотабицы Ткаченко и других авторов, затем 

учились вместе  с детьми придумывать свои таблицы и уже в этом учебном 

году детям по желанию  давались домашние задания составить описательный 

рассказ к лексическим темам и в начале занятия несколько детей 

рассказывали по своим мнемотаблицам. Дети делали это с желанием.  



   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 взрослый предлагает готовую план - схему, а 

по мере обучения ребенок также активно включается в процесс создания 

своей схемы. 

   В старшей группе мы рисовали каждое стихотворение с ребенком 

совместно, а в подготовительной группе дети рисовали мнемотаблицы к 

стихам самостоятельно. 

   Мнемотаблицы можно использовать при автоматизации звуков и 

разгадывании загадок. 

   При пересказе сказок с помощью мнемотаблиц,  дети видят всех 

действующих лиц, и свое внимание  концентрируют на правильном 

построении предложений, на воспроизведении в своей речи необходимых 

выражений. Сначала мы разбирали готовые мнемотаблицы по сказкам, затем 

рисовали мнемотаблицы к сказке «Лиса и журавль» и потом каждый ребенок 

нарисовал свою мнемотаблицу по сказке. По той, которую он выбирал 

самостоятельно. 

   В процессе работы были проведены: консультация для педагогов 

«Развитие связной речи дошкольников приёмами мнемотехники», 

консультация для родителей ««Развитие связной речи дошкольников 

приёмами мнемотехники». 

  Публиковала консультацию для родителей в СМИ. 

  Сформированы картотеки мнемотаблиц по лексическим темам, сказкам, 

загадкам, автоматизации звуков, стихов и рассказов. 

  Были созданы дидактические пособия универсальные мнемокубики для 

описания предметов, живых существ, времен года, придумывания сказок.  

  У детей появилось желание пересказывать сказки, тексты, придумывать 

интересные истории – как на занятии, так и в повседневной жизни; 

 расширился круг знаний об окружающем мире; 

 расширился активный и пассивный словарный запас; 

 появился интерес к заучиванию стихов и малых фольклорных форм; 

 дети преодолели робость, застенчивость. 
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