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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.



Знакомство с мнемоквадратами, 

мнемодарожками, мнемотаблицей



Составление рассказа по готовым мнемотаблицам



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.



Лексическая тема «Мебель» 

«Рассказ о стуле»



Лексическая тема «Мебель» 

«Рассказ о диване»



Лексическая тема « Дикие 

животные» «Рассказ о лисе»



Лексическая тема «Дикие животные» 

«Рассказ о норке»



Лексическая тема «Зимующие 

птицы» «Рассказ о снегире»



Лексическая тема «Одежда» 

«Рассказ о юбке»



Лексическая тема обувь 

«Рассказ о сапогах»



Лексическая тема «Головные уборы» 

«Рассказ о шапке»



Лексическая тема «Домашние 

животные» «Рассказ о кошке»





Лексическая тема «Домашние животные 

«Рассказ о лошади»



Лексическая тема «Насекомые» 

«Рассказ о пчеле»



Лексическая тема «Насекомые» 

«Рассказ о божьей коровке»



«Чтение» стихов по мнемотаблицам 



•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.



Стихи к Новому году

























Стихи о маме







Составление рассказа о весне по мнемотаблицам











Автоматизация звуков с помощью мнемотаблиц

Систематизация картотеки  автоматизации звуков с  

помощью мнемотаблиц



При пересказе с помощью мнемотаблиц,  дети видят всех 

действующих лиц, и свое внимание  концентрируют на 

правильном построении предложений, на воспроизведении в 

своей речи необходимых выражений.



Мнемотаблицы по сказкам



Сказка «Лиса и журавль»













Сказка «Колобок»









Сказка «Репка»



Сказка «38 попугаев»



Сказка «Принцесса на горошине»



Сказка «Заюшкина избушка»



Сказка «Храбрый ёжик»



Сказка «Курочка ряба»



Проведение консультации для педагогов

«Развитие связной речи дошкольников приёмами 

мнемотехники»

Проведение консультации для родителей 

««Развитие связной речи дошкольников приёмами 

мнемотехники»











Вывод:

На основе изученного материала сделала вывод, что этот метод оказывает 

положительное влияние на развитие речи дошкольников:

o

Дети эффективно запоминают, сохраняют и воспроизводят информацию.

o

. речевая деятельность

формируется и функционирует в тесной связи со всеми психическими

процессами. Следовательно, использование приѐмов мнемотехники в работе

по развитию речи детей, по моему мнению, является наиболее актуальным

поскольку:

– наглядное моделирование облегчает детям овладение связной речью, т.к.

использование символов, пиктограмм, заместителей, схем облегчает

запоминание и увеличивает объем памяти и в целом развивает

речемыслительную деятельность детей;

– приемы наглядного моделирования используют естественные механизмы

памяти мозга и позволяют полностью контролировать процесс запоминания,

сохранения и припоминания информации;

– дети, владеющие средствами наглядного моделирования, в дальнейшем

способны самостоятельно развивать речь в процессе общения и обучения.



• 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.

Наши успехи и результаты:



Благодарю за 

внимание! 


