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     Педагоги в своей практике часто видят, что в настоящее 
время всё чаще у детей наблюдаются такие проблемы как 
бедный словарный запас, неумение согласовывать слова 
в предложении, нарушение звукопроизношения, внимания, 
несовершенно логическое мышление. 
    Приходя в школу, ребёнок сталкивается с огромным 
потоком информации и невозможностью справиться с ее 
обработкой самостоятельно.  Современные условия 
требуют от него, не только владения знаниями, но и, в 
первую очередь, умения добывать эти знания самому и 
оперировать ими.

Актуальность 



МНЕМОТЕХНИКА  (от греч. mneme -  память и techne – 
искусство, мастерство) искусство запоминания. 
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«Если учить ребенка неизвестным пяти 
словам, и он будет долго и мучительно их 
запоминать. Но если связать 20 таких слов 
картинками, то он их усвоит на лету»

К.Д. Ушинский



 Мнемотехника - это система методов и приёмов,
 обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и
 воспроизведение информации.

Мнемотехника – помогает развивать:
ü ассоциативное  мышление 
ü  зрительную и слуховую память
ü  зрительное и слуховое внимание
ü  воображение
ü  связную речь
ü  мелкую моторику рук
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Мнемотаблица  –  это схема, в 
которую заложена определенная  
информация.

Суть мнемосхем заключается в 
следующем: на каждое слово или 
маленькое словосочетание 
придумывается картинка 
(изображение); таким образом, 
весь текст зарисовывается 
схематично. Глядя на эти схемы – 
рисунки ребёнок легко 
воспроизводит текстовую 
информацию.
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Последовательность 
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  слов в образы.

3 этап: после перекодирования осуществляется пересказ 
сказки, рассказ по заданной теме или чтение 
стихотворения с опорой на символы (образы), т.е. 
происходит отработка метода запоминания. 
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Заучивание потешек, загадок, скороговорок

• фото
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ПЕРЕСКАЗ    СКАЗКИ
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ОПИСАТЕЛЬНЫЕ  РАССКАЗЫ   ПО  ЛЕКСИЧЕСКИМ  ТЕМАМ.



ЗАУЧИВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
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ЗАУЧЕВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ДОМА С РОДИТЕЛЯМИ

• фото • фото
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Обучение грамоте
Игры  для автоматизации постановки звуков

4/8/2022 http://aida.ucoz.ru 18



Мнемотехника
Игры на развитие памяти мышление и внимания

4/8/2022 http://aida.ucoz.ru 19



У  детей:
ü  расширяется круг знаний об окружающем мире; 
ü  появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные    
       истории; 
ü  появляется интерес к заучиванию стихов и потешек, скороговорок,  
       загадок; 
ü  словарный запас выходит на более высокий уровень; 
ü  дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться   
       перед  аудиторией.

Считаем, что чем  раньше мы будем учить детей рассказывать или  
пересказывать, используя метод мнемотехники и схемы –  модели, тем 
лучше подготовим их к школе, так как связная речь является важным 

показателем  умственных способностей ребёнка и готовности его к 
школьному обучению.
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Результаты.



Спасибо за 
внимание!


