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МНЕМОСХЕМЫ В РЕЧЕВОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
 

 

 
Степовикова Яна Александровна, 

воспитатель МДОАУ № 10 «Казачок» 

г.Новокубанска 

 

 

Мой опыт работы воспитателем 

составляет чуть больше года. Свои 

педагогические знания развиваю и 

совершенствую, изучая разные 

технологии. Меня очень заинтересовала 

нетрадиционная техника по 

формированию связной речи 

«Мнемосхемы». Начиная свою работу, я 

рассмотрела факторы, облегчающие 

процесс становления связной речи. 

Одним фактором, из которых является – 

наглядность. 

 Можно заметить, что в данное время у 

детей наблюдаются следующие 

проблемы: ограниченность детского 

словаря, неумение согласовывать слова в 

предложении, нарушение 

звукопроизношения, внимания, 

несовершенно логическое мышление и 

слабое зрительное восприятие.        

Цель: учитывая, что в настоящее 

время дети перенасыщены информацией, 

необходимо, чтобы процесс обучения 

был для них интересным, 

занимательным, развивающим. 

Задачи мнемотехники: 

1. Развивать связную и диалогическую 

речь. 

2. Расширять и обогащать словарный 

запас детей. 

3. Обучать детей правильному 

звукопроизношению. Знакомить с 

буквами;. 

4. Развивать у детей умственную 

активность, сообразительность, 

наблюдательность, умение сравнивать, 

выделять существенные признаки. 

5. Развивать у детей психические 

процессы: мышление, внимание, 

воображение, память (различные виды). 

Современный энциклопедический 

словарь дает несколько определений 

мнемотехнике: 

Мнемоника – искусство запоминания, 

совокупность приемов и способов, 

облегчающих запоминание и 

увеличивающих объем памяти путем обр 

Мнемотехника – искусство 

запоминания, совокупность приемов и 

способов, облегчающих запоминание. 

Знакомить ребенка с мнемотехникой 

надо постепенно в игровой форме. В 

первую очередь показать ребенку 

мнемоквадрат, потом мнемодорожки и в 

конце мнемотаблицы. 

Структура мнемотехники:  

– мнемоквадраты (это отдельный 

схематический рисунок с определенной 

информацией),  

– мнемодорожки (простые схемы, 

состоящие из 4-х картинок, содержащие 

определенную информацию)  

– мнемотаблицы. 

Вашему вниманию  предлагаются               

20 цветных мнемотаблиц, отражающие 

ту или иную сказку, стихотворение, 
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песню. Это пособие является 

благоприятным материалом для развития 

связной речи дошкольников, словесного 

творчества, обучения пересказу, 

составлению рассказа.  

Мнемотаблицы-схемы служат 

дидактическим материалом в моей работе 

по развитию связной речи детей. Я 

использую их для: обогащения 

словарного запаса, при обучении 

составлению рассказов, при отгадывании 

и загадывании загадок. Также можно 

составить мнемосхемы для описания 

посуды, техники, фрукты овощи, птицы и 

многое другое. 

Я расскажу пример, как можно 

выучить стих: для начала прочитать 

выразительно стих, прочитать еще раз, но 

уже с показом мнемотаблицы. Узнать у 

ребенка –  все ли слова ему понятны, 

далее прочитать по строчки с опорой на 

мнемотаблицу, а ребенок должен 

повторить, смотря на таблицу, и в конце, 

ребенок сам «читает» мнемотаблицу, то 

есть, рассказывает то, что запомнил. 

Результат использования мнемо-

техники у детей: 

- расширяется круг знаний об 

окружающем мире; 

- появляется желание придумывать 

интересные истории; 

- пересказывать тексты; 

- появляется интерес к заучиванию 

потешек, загадок, стихов; 

- словарный запас выходит на более 

высокий уровень; 

- дети преодолевают робость, 

застенчивость, учатся свободно 

держаться перед аудиторией. 

Из этого следует вывод, что 

мнемотехника сокращает время 

запоминания, развивает психические 

процессы, помогает делать выводы. 

Обучение детей – это увлекательное 

занятие, но и в тоже время – трудоемкое. 

Проведение занятий с использование 

мнемотехники требует детальной 

подготовки в отборе речевого материала, 

наглядных пособий, игр. Связная речь 

является важным показателем 

умственных способностей детей. 

Наглядность и материал помогает детям 

быть раскрепощенными и служит 

хорошей опорой при заучивании песен, 

стихов, сказок и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








