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Развитие связной речи посредством мнемотехники. 

 

Формирование связной речи у детей относится к одной из важнейших задач 

работы с дошкольниками. Одним из вспомогательных средств, облегчающих и 

направляющих процесс становления у ребенка развернутого смыслового 

высказывания является мнемотехника, которую можно широко использовать в работе 

с дошкольниками.  

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Примером может служить 

всем знакомая фраза «Каждый  Охотник   Желает  Знать  Где  Сидит  Фазан», 

которая помогает запомнить цвета радуги. 

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».  
Как известно, при решении задач по развитию речи у дошкольников возникают 

следующие трудности:  

-односложная, состоящая лишь из простых предложений речь,  

- неспособность грамматически правильно построить предложение;  

-бедность речи;  

-недостаточный словарный запас;  

- неспособность составить сюжетный или описательный рассказ на предложенную 

тему, пересказ текста своими словами;  

- бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать 

вопрос, или, наоборот, дать развернутый ответ;  

- отгадывание и загадывание загадок, заучивание стихотворений.  

Решению вышеперечисленных трудностей способствует использование 

мнемотехники. Мнемотехника предполагает решение не только задач по речевому 

развитию и развитию мелкой моторики рук, но ряд задач по развитию основных 

психических процессов: памяти, внимания, мышления и воображения. Кроме того, у 

детей формируются навыки перекодирования информации, то есть преобразование ее 

из символов в образы.  

Непосредственно образовательная деятельность с применением приема 

мнемотехники состоит из нескольких этапов: 

 

1   этап     Рассматривание таблиц, схем и разбор изображенного. 

 

2 этап  Осуществляется перекодирование информации, то есть     

преобразование из символов в образы. 

 

3 этап. После перекодирования осуществляется пересказ или рассказывание с 

опорой на символы (образы), то есть происходит отработка метода 

запоминания. 

 

Использование мнемотехники предполагает следующую 

последовательность в работе:  
1. введение элементов, символов (формы, величины, действия);  
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2. использование опорных схем на всех видах непосредственно 

образовательной деятельности (для выработки у ребенка привыкания, 

понимания, что символ универсален);  

3. введение отрицаний;  

4. сочетание символов, чтение их цепочки;  

5. самостоятельный поиск детьми изображений, символизирующих какое-

либо качество;  

6. творческое создание детьми опорных схем. 

Дидактический материал по мнемотехнике может быть представлен в форме 

мнемоквадратов, мнемодорожек, мнемотаблиц.  

Мнемоквадрат – это отдельный схематичный рисунок с определенной информацией;  

 
 

Мнемодорожка – это несколько схематичных рисунков, расположенных линейно;  

 
 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация.  

 

 
 

Воспитатель может вводить мнемотехнику уже с младшей группы. Начинаем с 

простейших мнемоквадратов, последовательно переходим к мнемодорожкам, так как 

детям младшего дошкольного возраста трудно сразу усвоить информацию большого 

объема. Для детей этого возраста необходимо давать цветные схемы, так как у детей в 

памяти остаются отдельные образы: лиса - рыжая плутовка, цыплята - желтого цвета, 

мышка - серая, солнышко - желтое и другие...  

С детьми среднего и старшего возраста используем мнемотаблицы, выполненные в 

одном цвете.  

Пересказ сказки или рассказа, где каждая смысловая часть представлена 

схематичным рисунком. Лучше начинать с совсем коротких сказок и  историй. На 
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втором году обучения от простых коротких историй, рассказов, сказок переходим к 

более сложным. Предлагаем детям разделить 

сказку на главы, в каждой из которых рассказывается про что-нибудь одно. Каждой 

такой главе нужно дать название. Например, план к сказке «Лисичка-сестричка и 

серый волк». 

Лиса обхитрила старика. 

Лиса встретилась с волком. 

Волк ловит в проруби рыбу. 

Лиса пробралась в деревенский дом. 

Лиса обманула волка. 

К каждой главе сделан рисунок. 

 
Символические изображения удобны для названий основных смысловых частей 

сказки, так как они не отвлекают ребёнка от основной задачи. Условные изображения 

делаются после обсуждения их с детьми. 

План должен быть коротким и четким. Его смысл в том, чтобы сжато передать 

основной сюжет. Это задание направлено на то, чтобы научить ребёнка воспринимать 

и передавать общий смысл прочитанной им сказки, выделять основные происходящие 

в ней события. В дальнейшем дети самостоятельно могут рассказывать сказки по 

опорным моделям и составлять схемы- модели сюжетов. 

 

Вставка: составить план к сказке или небольшому произведению 

 

Применяются три основных вида моделей рассказа, отражающие различные 

способы связи фраз: 

- цепная связь (предложения «сцепляются» между собой, одно вытекает из 

другого); 
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 Дети пошли в лес. В лесу они нашли маленького ежа. Ежа принесли домой. 

А дома жила кошка. Кошка цапнула лапой ежа. Еж был колючий и кошка укололась. 

 

Анализируя схему, дети замечают, что об одном и том же предмете говорится в двух 

соседних предложениях, а в схеме это фиксируется двумя одинаковыми картинками. 

Так дошкольники подводятся к выводу о том, что именно за счет такого повтора 

предметов и осуществляется связь отдельных предложений в единое целое — рассказ. 

Закрепляя найденное правило, детям предлагается соединить стрелками красного 

цвета одинаковые картинки (или слова) двух соседних предложений, устанавливая тем 

самым цепь смысловых связей через единство предметных значений. 

 

Вставка: нарисовать цепную связь к рассказу. 

- параллельная связь (предложения сопоставляются или противопоставляются друг 

другу); 

 

Пушок и Машка. 

У Саши собака Пушок. У Даши – кошка Машка. Пушок любит кости, а Машка - 

мышек. Пушок спит у Сашиных ног, а Машка - на кушетке. Даша шьет для Машки 

подушку. Машка будет спасть на подушке. 
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Вставка: нарисовать параллельную связь к рассказу. 

 

- лучевая связь (называется объект и каждое предложение раскрывает один из его 

признаков). 

 
Элементами модели описательного рассказа становятся символы-заместители 

качественных характеристик объекта:  

принадлежность к родовидовому понятию;  

величина;  

цвет;  

форма;  

составляющие детали;  

качество поверхности;  

материал, из которого изготовлен объект (для неживых предметов);  

как он используется (какую пользу приносит)?  

за что нравится (не нравится)? 

Например, при рассматривании яблока детям предлагались следующие вопросы:  

- Что нам поможет увидеть яблоко – его форму, цвет, величину? Правильно, глаза (на 

табло помещается карточка с изображением глаза). Мы посмотрели на яблоко и 

увидели, что оно … красное (на табло помещается карточка, обозначающая красный 

цвет), круглое (карточка с изображением круга).  

Таким же образом на схеме размещаются соответствующие символы величины, вкуса 

и т.д. 

Вставка: нарисовать лучевую связь по описанию предмета. 

 

       Для детей дошкольного возраста предпочтение отдаётся рассказам цепной и 

лучевой структуры. 
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 В начале обучения составлению описательного рассказа наглядная модель может 

включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков 

описываемого предмета (на обозначение материала, формы, цвета, деталей, 

назначения описываемых предметов). Наглядная модель высказывания выступает в 

роли плана, обеспечивающего связность и последовательность рассказов ребенка. 

 
Примерный рассказ детей: «Я расскажу о кресле. Это кресло кожаное. Оно ярко-

красного цвета. У кресла есть сиденье, спинка, подлокотники, железные ножки. 

Кресло очень удобное. В нем можно сидеть и отдыхать. Кресла делает столяр на 

мебельной фабрике». 

Эта же наглядная модель используется для обучения старших дошкольников  

сравнительному описанию предметов мебели. Овладение приемом сравнительного 

описания происходит, когда дети научатся свободно оперировать моделью описания 

отдельных предметов или явлений. Дети сравнивают предметы, определяя сначала их 

сходства, а затем различия. 

 

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. 
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Вставка: составить мнемотаблицу к стихотворению. 

 

Существуют дидактических игры и упражнения, направленные на: увеличение 

словарного запаса, на развитие умения подбирать подходящие по смыслу определения, 

на понимание оттенков значения слова; на умение составлять короткие описательные 

рассказы, передавать связно, последовательно и выразительно художественный текст.  

Начинаем с использования простых игр и игровых упражнений, которые направлены 

на расширение словарного запаса детей:  

Игра «Отгадай, какое время года?» (используется с младшей группы):  

Детям предлагаются мнемоквадраты, на каждом схематично изображен предмет  

характерный для данного времени года. Ребенок называет предмет и определяет время 

года. 

 
 

В средней группе игра усложняется – детям предлагаем мнемодорожки: ребенок 

определяет время года и составляет по мнемодорожке короткий описательный рассказ. 
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Старшим дошкольникам даются мнемотаблицы, при помощи которых ребенок 

рассказывает о каком-либо времени года. 

 

 
 

Игровое упражнение «Зарисовка слов»: используется в старшем дошкольном 

возрасте. Воспитатель зачитывает слова рядом с картинками, затем слова закрывает и 

предлагает детям вспомнить эти слова, глядя на картинки или наоборот: ребенок сам 

делает рисунок для каждого слова, чтобы потом вспомнить заданное слово.  

Это игровое упражнение способствует развитию у детей наглядно-образного 

мышления, памяти, внимания, речи.  

Игра «Угадай животное» (средний возраст): детям предлагаются мнемотаблицы, на 

которых схематично изображены отличительные признаки того или иного животного. 

Ребенок перечисляет признаки и определяет животное. Как усложнение - предлагается 

составить связный рассказ об этом животном. В подготовительной группе дети могут 

самостоятельно играть в эту игру. Ребенок сам создает мнемотаблицу о каком-либо 

животном и предлагает детям угадать это животное. 

 

 
Вставка: составить мнемотаблицу об определённом животном. 
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Эта игра развивает словарный запас, расширяет представления детей о характерных 

признаках и повадках различных животных.  

Игра «Какая сказка спряталась?»  
Этапы работы по мнемотаблице со сказкой:  

1.Узнать сказку по главным героям.  

2.Вспомнить содержание сказки.  

3.Рассказать сказку по мнемотаблице. 

 
Вставка: составить мнемотаблицу к сказке. 

 

 

Игра «Цветик-семицветик» (подготовительная группа). Данная игра используется 

для знакомства детей с народными пословицами. На «лепестке» схематично 

изображена пословица. Глядя на изображение, дети определяют, что это за пословица 

и объясняют ее смысл.  
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 Первые мнемотаблицы или схемы должны быть легкими для восприятия 

(например, только форма и цвет, далее  - цвет и величина) 

 На каждом этапе обучения детям надо предлагать только 1-2 новых признака 

предмета,  обозначенных символом. 

 Не старайтесь показать сразу много схем, предлагайте разные варианты одной 

схемы по одной теме. Лишь через неделю можно переходить к новым. 

 Обучение должно проходить в игровой форме. 

 Время проведения занятия не должно превышать допустимое для конкретной 

возрастной группы. 

 

Перед занятием идёт большая предварительная работа (педагога и детей): 

-подготовка дополнительного познавательного материала, расширяющего кругозор 

детей; 

-обсуждение с детьми проведённых перед занятием наблюдений явлений природы или 

произведений устного народного творчества; 

-подготовка оборудования и раздаточного материала, прослушивание диска; 

-выбор педагогом приёмов, при помощи которых можно заинтересовать детей на 

занятии. 

В ходе занятия педагог помогает детям вопросами, включает различные подвижные 

игры, словесные игры, слушание музыки, чтение стихов, поговорок, народные 

приметы и т.д. Основной частью занятия является составление описательных 

рассказов. В этом помогают мнемотаблицы, способствующие лучшему запоминанию 

материала. Для составления рассказов используются готовые мнемотаблицы.  

Сразу же после занятия наглядность в виде мнемотаблиц убирается, т.е. во второй 

половине дня работа ведётся по памяти. 

 

 

Для составления дошкольниками описательных рассказов активно используют и 

адаптируют мнемотаблицы Ткаченко Т.А., Л.Н. Ефименковой, мнемосхемы 

Теремковой Н.Э. Составные части схем, таблицы, которые  отражают основные 

свойства объектов (цвет, форма, величина, материал, действия ребёнка с объектами и 

др.),  либо схемы-описания отдельных предметов. 

Например: Описание овощей и фруктов 

 

 1  2  3 
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 4  5  6 

 

1. Цвет. В квадрате нарисованы цветовые пятна. 

2. Форма. Геометрические фигуры: круг, треугольник, овал. 

3. Величина. Изображены 2 контрастные по величине плода, например большое 

и маленькое яблоки. 

4. Вкус. Нарисованы конфета и лимон, контрастные по вкусу продукты. 

5. Место произрастания.  Изображено  дерево и грядка.  

6. Как употребляется в пищу. В квадрате изображено тарелка, вилка, ложка и 

нож. Проводится предварительная работа по уточнению с детьми, какие 

овощи и фрукты едят сырыми, какие варят, жарят и т.д. 

7. Пример рассказа. Капуста зелёного цвета, круглая. Она бывает очень 

большая и маленькая. По вкусу она немного горькая. У неё много одёжек и 

все без застёжек. Едят капусту сырую, я всегда ем, когда мама суп варит.  

Ещё варят борщ и начинку делают в пирожки. 

Описание времён года 

Составлению рассказов по этой теме предшествует подготовительная работа, которая 

проводится воспитателем на прогулках и в свободное от занятий время. Это 

систематические наблюдения за состоянием природы и погоды, за их изменением. Как 

показывает опыт , слова, обозначающие абстрактные понятия , связанные с явлениями 

природы, например, пасмурное небо, моросящий дождь, увядающая трава и т. п. – 

необходимо повторять,  чтобы они вошли в словарь ребёнка. 
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1. Солнце. На первом квадрате схемы нарисован солнечный диск с лучами. Дети 

рассказывают о солнце в определённое время года: светит да не греет, часто 

бывает за тучами, жарко греет и т.п. 

2. Небо. На этой части листа изображено голубое небо с облаками. Дети должны 

рассказать, какое небо чаще всего видят они в то или иное время года: ясное, 

безоблачное или серое, пасмурное, покрытое тучами и т.п. 

3. Земля. Нарисован клочок земли с травой на нём. Дети рассказывают о том, как 

выглядит земля в разное время года: покрыта снегом или сырая от дождя, трава 

на ней сухая и жёлтая или на ней появляется первая травка и т.п. 

4. Деревья. Изображены 2 дерева (можно без листьев). Хвойные деревья лучше 

не рисовать, т.к. их внешний вид одинаков во все сезоны. Дети рассказывают о 

лиственных деревьях в разное время года.  

5. Люди. На этой части схемы символически изображены мужчина и женщина. В 

верхней части квадрата нарисована вешалка. Это означает, что надо 

рассказывать об изменениях в одежде людей и причинах такого явления.  

6. Звери. Нарисованы контурно два знакомых детям зверя, например заяц и 

белка. Ребёнок рассказывает об изменениях в жизни животных в зависимости от 

времени года.  

7. Птицы. Изображены контурно два знакомые детям птицы, например ворона и 

ласточка. Дети отражают в рассказе сезонные изменения в жизни птиц.  

8. Занятия детей. В квадрате снеговик, сачок и кораблик. Дети рассказывают, 

чем они занимаются на улице в то или иное время года.  

 

Использование схем заметно облегчает детям работу при составлении 

описательных рассказов. Наличие зрительного плана делает рассказы чёткими, 

связными, полными, последовательными.  
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Можно сказать, что использование мнемотехники облегчает и ускоряет процесс 

запоминания и усвоения предложенного материала, позволяет превратить обучение в 

интересную и увлекательную игру.  

Кроме того, нам удается успешно решать следующие задачи:  

- Умение слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

- Формирование первичных представленй о себе, обществе, мире и природе.  

- Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности-умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

- у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире;  

- появляется желание пересказывать тексты, - придумывать интересные истории;  

- появляется интерес к заучиванию стихов и потешек;  

- словарный запас выходит на более высокий уровень.  

 


