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мнемотехника   в 

образовательном процессе 



  «Учите ребёнка 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» 

К.Д. Ушинский –  

основоположник  научной педагогики: 



С 

Актуальность: 

использования мнемотехники в развитии 

речи дошкольников заключается в 

современном подходе к проблеме развития 

речи детей дошкольного возраста.  



В 

Е 

система специальных методов и 

приемов, служащих для облегчения 

запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 
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  Мнемотехника – 

современная 

образовательная 

технология 



 

 

 

•Односложная речь; 

•Неспособность грамматически правильно  

 построить предложение; 

•Недостаточный словарный запас; 

•Бедная диалогическая речь; 

•Нарушение звукопроизношения; 

•Фонетико – фонетическое несовершенство; 

•Отсутствие навыков культуры речи; 

•Плохая дикция. 
 



С 

Мнемотехника помогает 

развивать: 

• ассоциативное мышление;  

• зрительную и слуховую память; 

• зрительное и слуховое внимание; 

• воображение;  

• связную речь; 

• ускоряет процесс автоматизации и      

  дифференциации поставленных 

звуков. 

 





С  

 

 

1. Рассматривание таблицы и разбор того, 

что на ней изображено.  

2. Преобразование из абстрактных 

символов в образы. 

3. Составление (повторение) предложений 

или рассказа. 
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 При обучении пересказу     При обучении составления   

рассказов 

   При отгадывании и 

загадывание загадок  
При разучивании        

 стихов 



С 



С 



С 



С 



С 

Наступило лето. Солнце светит ярко и греет. 

 Мальчики и девочки  купаются и играют в бадминтон. 

Из песка строят башни. Замки. 

Летом поспевают вкусные фрукты и овощи. 



С 

Наступила осень. Солнце светит мало и не греет.  

Оно скрыто за серыми тучами 

Мы идем в детский сад под зонтом. 

Дует сильный ветер.  

Из деревьев слетает листва.  

Листья все вокруг красивым, красочным ковром. 



С 

Наступила весна.  

Солнце пригревает сильнее и становится тепло. 

На улице    девочки и мальчики пускают кораблики. 

На деревьях распускаются почки. 

Из жарких стран прилетают птицы. 



 

 

 

 

 

  

Наступила зима.  

Небо закрыто серыми темными тучами.  

Часто идет холодный  снег. 

Мальчики и девочки  идут гулять на улицу. 

Они лепят из снега снежки и снежную бабу. 

Катаются на  санках и коньках. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Осенью все деревья надевают разноцветный наряд.  

Подул сильный холодный ветер и сорвал с ветки листочек.  

Он полетел. Солнышко светит мало, часто идет дождь.  

В лесу после дождя появляются грибы.  

А мы во время дождя прячемся под зонтик. 



С 

Наступило лето. Солнце светит ярко и греет. 

 Мальчики и девочки  купаются и играют в бадминтон. 

Из песка строят башни. Замки. 

Летом поспевают вкусные фрукты и овощи. 



С 



В руки овощи берем, 

Овощи на стол кладем, 

Лук, морковка, кабачок, 

Помидор, горох, лучок. 

В руки овощи 

берем, 

Овощи на стол 

кладем, 

Лук, морковка, 

кабачок, 

Помидор, горох, 

лучок. 



С 



С 



С 

Скороговорка 

 Иней лег на ветки ели, 

 Иглы за ночь побелели. 



С 



С 



С 



С 



С 



С 



С 



 

  

Он коричневый, бывает овальный и круглый. 

 Он маленький, растёт на грядке  

в огороде. Его можно варить или жарить. 
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С 



С 



м 

В 

Дети учатся: 

1. Добывать информацию, проводить 

исследование, делать сравнение, составлять 

чёткий внутренний план умственных 

действий и речевого высказывания; 

2. Учатся формулировать и высказывать 

суждения, делать умозаключения; 

3. У ребёнка развиваются психические 

процессы: внимание, память, мышление. 



В 

Е 

  

«Послушай – и ты узнаешь,  

посмотри – и ты поймешь,  

сделай – и ты научишься»  

 



Желаю Вам творческих 

успехов! 


