
  

 

Мнемотехника как средство развития диалогической речи у детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Семинар-практикум 

 Тема: Мнемотехника как средство развития диалогической 

речи у детей старшего дошкольного возраста 

Организаци

онный момент  

- Добрый день, уважаемые коллеги! 

- Я рада вас приветствовать на нашем семинар - 

практикуме. 

"Мнемотехника как средство развития  

диалогической речи у детей старшего дошкольного 

возраста"(слайд 1)  

Цель 

 

Цель: ознакомление педагогов с методом 

мнемотехники как способом развития связной 

диалогической речи, памяти и мышления  дошкольников, 

обеспечивающего эффективное запоминание, сохранение 

и воспроизведение информации (слайд 2) 

 

Ход семинара-практикума 

Актуальнос

ть темы: 

 

  

 

Одной из задач Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования 

образовательной области «Речевое развитие» является – 

развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи.  

Причиной речевых трудностей являются  подмена  

живого  человеческого  общения инновационными 

технологиями, современной техникой. (слайд 3)    

На сегодняшний день - образная, богатая 

синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей 

дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи 

детей существует множество проблем:  

-   неспособность грамматически верно построить 

предложение; 

-   недостаточный словарный запас, бедность речи; 

- слабо развитая диалогическая речь: 

неспособность грамотно сформулировать вопрос, 

выстроить лаконичный, либо развернутый ответ; 

- при построении описания не умеют 

самостоятельно определить главные свойства и признаки 

предмета, удержать в памяти последовательность 

выявленных признаков; 



-   при пересказе не соблюдают структуру, 

небольшой объем текста, не используют в речи авторские 

средства выразительности; 

-  не могут самостоятельно развить сюжетную 

линию в творческих рассказах, испытывают затруднения 

в логическом обосновании собственных утверждений и 

выводов; 

-  при заучивании стихотворений не могут 

запомнить текст.(слайд 4,5) 

Эффективность процесса формирования связной 

речи зависит, прежде всего, от своевременного его 

начала и эффективности выбранного метода обучения. 

Успешное формирование связного высказывания у детей 

дошкольников возможно при использовании 

мнемотехники. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение 

и воспроизведение информации.(слайд 6,7)  

Использование мнемотехники для дошкольников сегодня 

становится все более актуальным. Особое место в 

работе с детьми занимает дидактический материал в 

форме мнемотаблиц и схем-моделей, что заметно 

облегчает детям овладение связной речью. Кроме того, 

наличие зрительного плана-схемы делает рассказы 

(сказки) четкими, связными и последовательными.   

 

Первый 

блок: Послушай 

— и ты узнаешь.  

  

    

Девизом   нашей с вами встрече будет 

высказывание Конфуция: «Скажи мне — и я забуду, 

покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я 

пойму». (слайд 8) 

Семинар условно поделен на три блока, которые 

условно вытекают из девиза 

Первый блок: Послушай — и ты узнаешь,  

Второй блок: Посмотри — и ты поймешь, 

Третий блок: Сделай — и ты научишься. 

  Мнемотехнику в дошкольной педагогике 

называют по-разному: Воробьева В.Н. называет эту 

методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко 

Т.Н. – предметно-схематическими моделями, Глухов В. 

П. – блоками-квадратами, Большева Т. В. – коллажем, 

Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа. 

 Мнемоническое запоминание состоит из четырех 

этапов: 

 закрепление в памяти. 

  запоминание последовательности; 

 запоминание (соединение двух образов); 

  кодирование в образы; (слайд 9) 

Мнемотехника помогает развивать:   



• Связную  речь 

• Воображение 

• Зрительное и слуховое внимание 

• Словарный запас 

• Зрительную и слуховую память 

• Ассоциативное мышление ( слайд 10) 

   

 Второй 

блок: Посмотри 

— и ты 

поймешь.  

 

  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 их усвоит на лету».(слайд 11) 

 Как любая работа мнемотехника строится от 

простого к сложному. Необходимо начинать работу с 

простейших мнемоквадратов, последовательно 

переходить к мнемодорожкам, и позже - к 

мнемотаблицам. 

Мнемотехника состоит из: 

• Мнемоквадратов 

• Мнемодорожек 

• Мнемотаблиц ( слайд 12) 

 Мнемоквадрат – это отдельный схематический 

рисунок с определённой информацией ( слайд 13) 

 Знакомство с мнемоквадратом. 

 «Зашифрованное слово». 

Первоначально нужно познакомить детей с 

использованием  картинки в качестве опоры для 

запоминания отдельных слов путем соотнесения каждого 

слова с рисунком, наиболее подходящим по смыслу. 

Для этого можно использовать следующие задания: 

называется слово, а вам необходимо выбрать 

картинку, которая поможет это слово запомнить. 

Слова: лес, пляж, ваза, вкусно, страшно, весело, 

горячий, солёный, кислый, море, привет, золото. 

Затем вам покажут картинку, по ней надо 

вспомнить слово. 

Далее  необходимо сформировать у детей умение 

заменять ключевые слова и понятия рисунками-

символами и самостоятельно их зарисовывать.  

При этом важно чтобы в графическом образе 

объекта были выделены главные его признаки, 

характерные только для него. 

Для этого можно использовать игру-задание 

«Запоминаем слова, рисуя»: 

 называется слово, а вам необходимо нарисовать к 

этому слову рисунок, который потом поможет вам это 

слово вспомнить. 

 Мнемодорожка – это таблица из 4 и более клеток, 

расположенных линейно (слайд 14) 



 На следующем этапе формируем умение  работать 

с мнемодорожкой, упражняем при составлении 

предложений заменять ключевые слова на значки-

символы. 

  Мнемотаблица – это схема, в которой заложена 

определенная информация. Суть мнемосхемы 

заключается в следующем: на каждое слово или 

маленькое словосочетание придумывается картинка 

(изображение); таким образом, весь текст зарисовывается 

схематично, глядя на эти схемы – рисунки, ребенок легко 

запоминает информацию. Мнемотехникой можно 

начинать заниматься с раннего возраста, но рационально 

вводить ее в занятия с 4-5 лет, когда накоплен основной 

словарный запас. ( слайд 15)  

Работа по мнемотаблицам состоит из трех этапов. 

1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что 

на ней изображено. 

2 этап:  Преобразование из абстрактных символов в 

образы.   

3 этап:  Пересказ сказки или рассказа с опорой  на 

символы (образы). (слайд 16) 

Мнемотаблицы могут использоваться: 

1. Для обогащения словарного запаса.  

2. При обучении составлению рассказа. 

3. При пересказах художественной литературы. 

4. При отгадывании и загадывании       загадок. 

5. При заучивании стихов. (слайд 17) 

Для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, т. к. 

у детей остаются в памяти отдельные образы: цыпленок – 

желтого цвета, мышка серая, елочка зеленая, ягодка – 

красная, и “спрятать” персонажа в графическом 

изображении. ( слайд 18)  

Для детей старшего возраста схемы желательно 

рисовать в одном цвете, чтобы не отвлекать внимание на 

яркость символических изображений. ( слайд 19)  

 Третий 

блок: Сделай — 

и ты научишься. 

 

Практическое задание № 1 

Чтобы вам было легче понять, что такое 

мнемотаблица, и каким образом используются в ней 

символы, предлагаю поиграть в игру «Диалог». Эта игра 

из области изотерапии, но имеет тесное отношение к 

нашей теме. 

Разделитесь на пары и попробуйте пообщаться 

(составить диалог) при помощи пиктограмм (символов), 

изображая их поочереди на одном листе бумаги. Главное 

условие – нельзя разговаривать и показывать жестами. 

Сложно было общаться при помощи пиктограмм? 

Все ли символы вашего собеседника были понятны вам? 



Вывод: В мнемотаблицах должны использоваться 

символы понятные всем. (слайд 20) 

Практическое задание № 2 

Вы получите текст стихотворения. Необходимо 

составить мнемодорожку или мнемотаблицу и объяснить, 

почему Вы выбрали те или иные символы. 

Перед нами ёлочка:                                       

Шишечки, иголочки. 

Шарики, фонарики, 

Зайчики и свечки, 

Звёзды, человечки. (слайд 21,22) 

Практическое задание №3 

Вы видите перед собой три мнемодорожки для 

составления предложений. Необходимо придумать к ним 

предложения и зачитать их. ( слайд 23,24) 

   

Подведение 

итогов  

 

     Учитывая, что в данное время дети 

перенасыщены информацией, необходимо, чтобы 

процесс обучения был для них интересным, 

занимательным, развивающим. Для достижение такого 

эффекта я предлагаю  использовать нетрадиционные 

формы работы с детьми по формированию связной речи, 

а именно, метод мнемотехники.(слайд 25) 

4. 

Рефлексия 

участников 

семинар-

практикума 

Я вам предлагаю выбрать любую из 

представленных фраз и продолжить её. 

Сегодня я узнала… 

Было интересно… 

Было трудно, но… 

Я поняла, что… 

Теперь я могу… 

Я почувствовала, что… 

Я приобрела… 

Я научилась… 

У меня получилось… 

Я смогла… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 

 

Благодарю за активное участие в проведении семинара-практикума. 

 
 


