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                К.Д. Ушинский писал: 
«Учите ребенка каким-нибудь 

неизвестным ему словам – он будет 
долго и напрасно мучиться, но 
свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он усвоит на лету». 



Мнемотехника - это совокупность правил 

и приемов, облегчающих процесс 

запоминания информации.  

Примером может служить всем знакомая фраза 

«Каждый Охотник Желает  

Знать Где Сидит Фазан»,  

которая помогает запомнить цвета радуги.  



Мнемотехника – это система методов и приемов, 
обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации. Использование мнемотехники для 

детей в настоящее время становится все более актуальным. 

 

Мнемотаблицами не ограничивается вся работа по развитию 

связной речи. Это – прежде всего начальная, «пусковая», 
наиболее значимая и эффективная работа, т.к. использование 

мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию, сохранять и 

воспроизводить ее. 



Задачи:  

 

 Развивать у детей умение с помощью графической аналогии, 
а так же с помощью заместителей понимать и рассказывать 

знакомые сказки по мнемотаблице и коллажу.  
 Развивать у детей психические процессы: мышление, 

внимание, воображение, память (различные виды).  
 Развивать у детей умственную активность, 

сообразительность, наблюдательность, умение сравнивать, 
выделять существенные признаки.  

 Содействовать решению дошкольниками изобретательских 

задач сказочного, игрового, экологического, этического 

характера и др.  

 Обучать детей правильному звукопроизношению. Знакомить 

с буквами.  



Структура мнемотехники 
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Этапы работы с мнемотаблицами 

 
1 этап: Рассматривание таблицы и разбор 
того, что на ней изображено.  
 
2 этап: Осуществляется перекодирование 
информации, т.е. преобразование из 
абстрактных символов в образы. 
 
3 этап: После перекодирования 
осуществляется пересказ сказки или рассказ 
по заданной теме.  



Мнемотаблица – это схема, в которую заложенная 
определенная информация.  



*Дидактический материал в форме 
мнемотаблиц и схем-моделей облегчает 
детям овладение связной речью, делает 
рассказы (сказок, стихов) четкими, 
связными и последовательными. 
 мнемотаблица русской народной сказки «Гуси-лебеди »  



*



Метод мнемотехники помогает ребенку 
рассказывать  самостоятельно сказку. 



Через сказку дети также знакомятся с сезонными явлениями 

природы. С этой целью используются обучающие мнемотаблицы, 

то есть такие, которые несут в себе обучающую информация, как 

правило еще незнакомую детям. 



*Мнемотаблицы ускоряют процесс запоминания, 
активизируют речевую деятельность, развивают 
мышление и воображение. 
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* Мнемотаблицы по стихотворениям, 
загадкам, скороговоркам и чистоговоркам 
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Спасибо за внимание! 


