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Мастер-класс  

 

Тема: «Использование приемов мнемотехники для развития речи детей 

дошкольного возраста» 

 

Цель мастер-класса: 

Ознакомление педагогов с методикой, обеспечивающей эффективное 

запоминание текста. 

Задачи: 

- дать понятие мнемотехники, раскрыть актуальность, познакомить с 

особенностями, принципами технологии, этапами работы с мнемотаблицами; 

- дать рекомендации педагогам по использованию мнемотаблиц при 

заучивании текста. 

Оборудование: мультимедийная установка (проектор, экран). 

Раздаточный материал: мнемотаблицы, картинки для выполнения заданий, 

цветные карандаши. 

Практическая значимость: данный мастер-класс может быть интересен 

воспитателям и педагогам, работающим с детьми дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты: 

- получение педагогами представления о методике заучивания текстов 

с использованием мнемотаблиц; 

- внедрение в образовательный процесс воспитателями методики работы 

с мнемотаблицами при заучивании текста. 

  



Ход мастер-класса: 

- вводная часть 

Дошкольный возраст самый благоприятный для закладывания основ 

грамотной, чёткой, красивой речи, что является важным условием развития 

ребёнка. Но на сегодняшний день богатая речь у детей дошкольного 

возраста – явление очень редкое. Современный мир насыщен новейшими 

технологиями, дети живут в мощном потоке информации, где живое общение 

заменяется общением с компьютером и телевизором, планшетом или 

телефоном. Поэтому развитие речи становится все более актуальной 

проблемой. 

Чтобы помочь детям в овладении грамотной речью и облегчить этот 

процесс, используются разные приёмы. Одним из таких является 

мнемотехника, которую я использую в работе со своими воспитанниками. 

Мнемотехника – это совокупность методов и приёмов, которые 

позволяют визуализировать информацию для облегчения восприятия и 

последующего воспроизведения. То есть это своего рода конспекты в 

картинках.  Начинать занятия с использованием мнемотехнических приёмов 

следует как можно раньше, так как у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста ведущий вид памяти - зрительно-образный. То есть 

можно сто раз повторить малышу стихотворение, но он всё равно будет 

путать слова и предложения. Однако, нарисовав сюжет или представив 

смешанную схему из картинок, знаков и слов, ребенок быстро сообразит, что 

к чему.  

Мнемотехника помогает: 

 запомнить последовательность действий (например, что за чем 

надевать перед выходом на улицу);  

 привыкнуть к распорядку дня (обозначив на часах режимные моменты, 

можно без труда приучить ребёнка выполнять то или иное действие в 

положенное время);  



 постичь азы чтения (картинки или условные знаки могут 

сопровождаться словами, буквами, что вызывает у детей 

ассоциативную связь между понятием и буквенным образом); 

 повысить внимательность (схемы и таблицы требуют 

сосредоточенного рассмотрения для полного понимания тех или иных 

действий);  

 развивать образное мышление (наглядность помогает находить связи 

между образом и словом). 

Данная методика работает от простого к сложному. Самый первый и 

простой мнемотехнический прием - мнемоквадрат. Это понятная картинка, 

изображающая одно слово, словосочетание или короткое предложение.  

Самый известный мнемоквадрат, который знаком каждому - это знаки 

зодиака. 

За освоением мнемоквадрата идёт мнемодорожка  -  четыре картинки 

на одном квадрате, обозначающие последовательность действий. Например, 

«носки», «брюки», «туфли», «куртка»  -  последовательность, по которой 

дети собираются на улицу. Конечно, в зависимости от времени года, дорожка 

будет удлиняться. Задача ребёнка при использовании мнемодорожки - найти 

что-то общее между картинками. Иногда это ряд картинок, по которым 

можно составить рассказ в 2-4 предложения. 

У вас на столах в конвертах лежат картинки. Предлагаю вам 

попробовать выложить дорожку по следующему заданию… 

Далее виды наглядности становятся уже более сложными. Это, прежде 

всего, мнемотаблицы – рисунки основных звеньев сюжета сказки или 

стихотворения с использованием цветных картинок, букв, слов или 

схематических знаков. Для того, чтобы ребенку было легче и интереснее 

осваивать таблицы, попробуйте рисовать их вместе. В таблицах применяются 

понятные и известные образы. Так, для описания животных следует 

соблюдать пропорции рисунка, а также обязательно делать его цветным. 

Тогда ребёнок чётко уяснит: лиса – рыжая с пушистым хвостом, волк – серый 



и т.д. По мнемотаблицам можно воспроизводить целые истории, а для 

развития фантазии – ещё и предлагать придумывать собственные.  

Сейчас я предлагаю с помощью простых картинок выучить 

стихотворение.  

В нашем детском садике  -  маленькие столики. 

В нашем детском садике  -  голуби и кролики. 

В нашем детском садике  -  песенки и сказки. 

В нашем детском садике  -  кубики и краски. 

(На экране высвечиваются картинки по порядку, заучивается четверостишие) 

С помощью мнемотаблицы запоминание стихотворений идёт быстрее. 

Если нет возможности воспользоваться картинками, вы можете нарисовать 

их сами вместе с детьми. А сейчас давайте попробуем зарисовать 

стихотворение  «Подарки осени», которое вы наверняка учили со своими 

детьми, используя знаки и буквы. При заучивании стихотворений рисунками 

изображается каждая строка. 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные - рябине, 

Фартук розовый - осине, 

Зонтик желтый - тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

 Давайте прочитаем первую строку «Ходит осень в нашем парке». 

Теперь нам необходимо каждое слово обозначить символом. Например, 

слово «ходит» можно изобразить «ножками», как у меня, или туфельками, 

следами. То есть, первое – с чем у вас ассоциируется данное слово. 

Следующее слово «осень». Так как мы знаем образ буквы и ассоциируем 

букву «О» с осенью, то и заменим это слово буквенным знаком. С детьми 

удобнее зарисовать, например, осенними листочками. «В нашем парке»  - 

обозначим символом «лес», изобразив деревья – парк. 



Следующие строки предлагаю зарисовать каждому самостоятельно. Теперь у 

вас изготовлена мнемотаблица, с помощью, которой вы прочтете 

стихотворение без опоры на текст. (Приглашается один из участников). 

Уверена, что вы согласитесь со мной, если скажу, что нарисованное 

запечатлеется в памяти лучше, потому что закрепляется не только слово, но и 

образ. 

Ещё мнемотаблицы можно использовать при составлении 

описательных рассказов. Глядя на схему, можно описать всё что угодно. На 

примере этой схемы я предлагаю вам поиграть. Вы загадываете любой овощ 

или фрукт, и, опираясь на схему нам про него рассказываете. А мы 

попробуем его отгадать. Итак…(Педагоги по мнемотаблице описывают и 

отгадывают фрукты и овощи). 

Также эффективно можно использовать мнемотаблицы при 

составлении и отгадывании загадок. Мнемозагадки - это загадки не простые. 

При отгадывании этих загадок дети учатся по признакам, описанных при 

помощи знаков, определять объект. Вашему вниманию на экране 

представлена мнемотаблица загадки : 

Сидит дед во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, тот слёзы проливает. (Лук) 

Отгадали? Догадались о чем речь? Молодцы! А теперь попробуйте 

самостоятельно составить мнемотаблицу загадки: 

Красная девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице.  (Морковь) 

А сейчас я предлагаю поиграть в игру «Волшебный лепесток». На 

лепестках цветка зашифрованы пословицы. Их необходимо расшифровать: 

«Семь раз отмерь, один раз отрежь» 

 «Под лежачий камень вода не течёт» 

«Любишь кататься, люби и саночки возить» 



«Яблоко от яблони недалеко катится» 

«Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» 

«Одна голова хорошо, а две лучше» 

А теперь наоборот, попробуйте зашифровать пословицу «Семеро одного не 

ждут», «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». 

Получилось? Молодцы! 

При пересказе с помощью мнемотаблиц, когда дети видят всех 

действующих лиц, то своё внимание уже концентрирует на правильном 

построении предложений, на воспроизведении в своей речи необходимых 

выражений. Итак, перед вами, уважаемые коллеги, мнемотаблица к русской 

народной сказке «Репка». Попробуем пересказать текст. (Педагоги 

пересказывают сказку). Отлично получилось! 

Конечно, самый эффективный способ применения любой технологии 

воспитания и развития ребёнка – это игра. И мнемотехника в этом смысле – 

настоящий кладезь идей. В своей работе с детьми в совместной деятельности 

я играю в игры, которые созданы на базе мнемотехники,  

  «Собери группу». Ребёнку даются отдельные картинки (например, 

символы времён года, одежда, виды активности) – нужно 

сгруппировать изображения и объяснить, почему они вместе.  

 «Нарисуй впечатления». Этот приём отлично расширяет словарный 

запас ребёнка. И, кстати, формирует семейные традиции. Предложите 

ребёнку вместе зарисовывать впечатления от прожитого дня, чтобы 

потом рассказать, что в нём было хорошего и плохого. Каждый раз 

старайтесь добавлять одно или несколько новых для ребёнка понятий и 

слов.  

 «Выучи стихотворение». Для облегчения заучивания стихов 

используйте наглядные таблицы, в которых каждая строка 

представлена в виде картинки или условного знака. Старайтесь 

обязательно дополнять изображение словом (если ребёнок умеет 

читать) или буквой (если пока ещё ребёнок не освоил этот навык). 



 «Сетка памяти». Покажите малышу картинки, проговорите, что это и 

переверните. Задача ребёнка назвать изображённый предмет, а затем 

проверить себя, открыв мнемокартинку.  

 «Рассказы с картинками». В интернете можно найти массу детских 

рассказов, в которых слова частично заменены картинками. Так 

ребёнок не только учит новые для себя слова, но и развивает умение 

сосредотачиваться на чтении.  

 «Фотопамять». Покажите малышу картинку, затем уберите её и дайте 

взамен другую, которая отличается от первой какой-то деталью. 

Например, на первой изображена девочка с красным бантиком, а на 

второй – такая же девочка, но бантик – синий.  

 «День-ночь». Разложите перед ребёнком ряд картинок. Затем скажите: 

«Настала ночь». Малыш закрывает руками глазки, а вы в это время 

прячете одну картинку. Задача ребёнка: угадать, чего не хватает.  

  У дошкольников память носит непроизвольный характер, т.е. лучше 

запоминаются предметы, события, явления. Еще  К. Д. Ушинский писал: 

«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго 

и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их 

усвоит на лету». Этому и способствует мнемотехника. 

И в заключении хотелось бы сделать вывод, что мнемотехника: 

- сокращает время запоминания; 

- развивает основные психические процессы; 

- развивает умение перекодировать информацию; 

- устанавливает причинно-следственные связи; 

- помогает делать выводы и схематизировать материал. 

Надеюсь этот материал был для Вас полезен и вы сможете его применить в 

своей профессиональной деятельности. Желаю Вам успехов! 
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