
Консультация для воспитателей  

«Использование мнемотехники в работе с 
детьми дошкольного возраста» 

Что такое мнемотехника? 

   Слова «мнемотехника» и «мнемоника» обозначают одно и тоже 

– техника запоминания. Они происходят от греческого 

«mnemonikon» по имени древнегреческой богини памяти     

Мнемозины – матери девяти муз и обозначают «искусство 

запоминания». Считается, что это слово придумал Пифагор 

Самосский (6 век до н.э.). 

   Современный энциклопедический словарь дает следующие 

определения мнемотехники. 

МНЕМОНИКА – искусство запоминания, совокупность приемов и 

способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем 

памяти путем образования искусственных ассоциаций. 

  МНЕМОТЕХНИКА – это система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и 

позволяет полностью контролировать процесс запоминания, 

сохранения и припоминания информации. 

Почему нужно использовать мнемотехнику в детском саду? 

В настоящее время воспитатели всё чаще сталкиваются с такими 

проблемами в развитии детей, как: 

• маленький словарный запас 

• неумение согласовывать слова в предложении 

• нарушение звукопроизношения 



• плохое развитие связной речи 

• несформированность психических процессов 

• несовершенство различных видов мышления. 

Поэтому перед воспитателями встаёт задача, как помочь детям, но 

так, чтобы им было легко и интересно. 

Мнемотехника помогает упростить для детей процесс 

непосредственно-образовательной деятельности. Дети обучаются в 

интересной игровой форме, без умственных и эмоциональных 

перегрузок. 

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, 

что как раз в этом возрасте у детей преобладает наглядно-

образная память, и запоминание носит в основном 

непроизвольный характер: дети лучше запоминают события, 

предметы, факты, явления, близкие их жизненному опыту. 

Приёмы мнемотехники облегчают процесс запоминания у детей и 

увеличивают объём памяти путём образования дополнительных 

ассоциаций. 

Мнемотехника помогает развивать:  

• зрительную и слуховую память 

• зрительное и слуховое внимание 

• воображение 

• восприятие 

• развивает кругозор 

• развивает все стороны речи 

Начиная работу по технологии мнемотехника, воспитатель ставит 

перед собой следующие задачи:  

1. Способствовать развитию основных психических процессов: 



памяти, внимания, восприятия, мышления. 

2. Способствовать умению детей преобразовывать абстрактные 

символы в образы и наоборот образы в абстрактные символы 

(перекодирование и кодирование информации). 

3. Способствовать развитию умения работать по образцу, по 

правилам, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

4. Способствовать развитию связной речи, расширению и 

обогащению словарного запаса детей. 

5. Способствовать формированию целостного восприятия 

окружающего мира; Содействовать развитию интереса, мотивации 

к изучению нового, неизвестного в окружающем мире, принимать 

активное участие в образовательном процессе. 

6. Способствовать развитию творческих способностей детей, 

умению самим составлять схемы и воспроизводить их. 

7. Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

8. Способствовать формированию навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

9. Способствовать развитию умения решать интеллектуальные и 

личностные задачи адекватно возрасту, применять знания и 

способы деятельности в решении задач. 

10. Создать условия способствующие взаимодействию и 

сотрудничеству с родителями детей. 

 

Как любая работа, мнемотехника строится по принципу от 

простого к сложному.  

          Её можно разделить на три этапа.  



 

I этап: Начинать работу с детьми любого возраста необходимо 

со знакомства с символами. На начальном этапе воспитатель 

предлагает и объясняет детям значение символов. 

Малышам лучше предлагать картинки понятные для их восприятия, 

постепенно заменяя их схематичными, контурными 

изображениями предметов. 

В старшем возрасте, когда дети научатся хорошо мыслить образно, 

можно будет подключать их к работе над символами.  

Например: как нарисовать слово «сильный»? Дети предлагают 

разные варианты символических изображений, и потом мы вместе 

выбираем наиболее удачный вариант, подходящий к данному 

слову, например, «муравей». 

 

    Этот этап работы ещё называют – работа с мнемоквадратами. 

На этом этапе работы можно проводить с детьми игры типа 

• «Подскажи словечко», 

• «Найди пару» 

• «Скажи по-другому» (синонимы) – старший дошкольный возраст 

• «Скажи наоборот» (антонимы) – старший дошкольный возраст 

 

II этап: На этом этапе нужно научить детей «читать» простые 

схемы из 2 – 4 символов. 

Например: при описании предметов детям предлагаются символы 

для обозначения цвета, формы, величины, действия с предметом. 

Этот приём хорошо использовать для работы с загадкой.  

На этом же этапе учим детей «читать» простые предложения из  



2-3 слов без предлогов и союзов.  

Этот этап работы называют – работа с мнемодорожками. 

 

III этап: На этом этапе начинается работа с мнемотаблицами. 

 

 

    Что такое мнемотаблица? 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая 

информация. Использование мнемотаблиц помогает детям 

эффективно воспринимать и воспроизводить полученную 

информацию, значительно сокращает время обучения и 

значительно облегчает детям поиск и запоминание слов, 

предложений и текстов. Мнемотаблицы: являются дидактическим 

материалом. Они могут иметь самый широкий круг использования, 

практически в любой образовательной области, в любом виде 

деятельности.  

 

Мнемотаблицы-схемы можно использовать: 

• для ознакомления детей с окружающим миром 

• при заучивании стихов 

• при пересказах художественной литературы 

• при обучении составлению рассказов 

• при отгадывании и загадывании загадок 

• для обогащения словарного запаса 

• при обучении составу числа 

• при воспитании культурно-гигиенических навыков 

• при воспитании навыков самообслуживания 



• при ознакомлении с основами безопасности жизнедеятельности 

Чтобы мнемотаблица, как наглядно-практическое средство 

познания, выполняла свою функцию, она должна соответствовать 

ряду требований: 

• чётко отражать основные свойства и отношения, которые 

должны быть освоены с её помощью.  

• быть простой для восприятия и доступной для воспроизведения 

и действий с ней. 

• соответствовать уровню развития детей. 

На начальных этапах работы с мнемотаблицами, если дети 

затрудняются её воспроизвести, а так же для детей младшего 

дошкольного возраста можно использовать вариант разрезной 

мнемотаблицы. 

Мнемотаблицы бывают двух видов: 

1. обучающие - содержат познавательный материал. 

2. развивающие - содержат информацию, позволяющую развивать 

определённые навыки и умения. 

    Как работать с мнемотаблицей. 

Работа с мнемотаблицей происходит в несколько этапов. 

 

Этап 1: Воспитатель показывает детям мнемотаблицу и разбирает, 

что на ней изображено: буквы, цифры, геометрические фигуры, 

абстрактные символы, т.е. информация группируется 

(рациотехника). 

 

Этап 2: Перекодирование информации, т.е. преобразование из 

абстрактных символов в образы (мнемо эйдотехника). 



 

Этап 3: Составление сюжета, т.е. отработка одного из методов 

запоминания. 

 

Этап 4: Определение логических связок. Мнемотаблицу надо 

составить таким образом, чтобы можно было установить как 

можно больше логических связок. 

Разбор таблицы происходит 1-2 минуты 

 

Этап 5: Детям даётся 10-15 секунд для запоминания (фактор 

внимания). Затем мнемотаблица убирается и дети воспроизводят 

её графически по памяти.  

 

   Использование мнемотехники открывает для воспитателей 

огромные возможности для творчества и в образовательной 

деятельности и в совместной деятельности взрослого и ребёнка. 

Даёт возможность детям усваивать сложный материал легко и 

быстро. 

Занятия с использованием мнемотехники всегда проходят 

интересно не только для детей, но и для педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

«Использование мнемотехники  

в развитии речи детей».
Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам, он будет долго 

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

усвоит их на лету». 

К.Д.Ушинский 

    Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как раз в этом 

возрасте у детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание 

происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали 

в поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться выучить и запомнить то, что не 

подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать не 

стоит. Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить процесс 

запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить 

внимательность. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

   Главной задачей развития связной речи ребенка является совершенствование 

монологической речи. Эта задача решается через различные виды речевой 

деятельности: пересказ литературных произведений, составление описательных 

рассказов о предметах, объектах, явлениях природы, создание разных видов 

творческих рассказов, заучивание стихотворений, а также составление рассказов по 

картине. Все названные виды речевой деятельности актуальны при работе над 

развитием связной речи детей.     

   Связная речь - главный показатель умственного развития и общего кругозора 

дошкольников, средство общения со сверстниками, а также необходимое условие 

успешного обучения в дальнейшем. Нам очень важно научить ребенка выражать свои 

мысли точно, грамотно и последовательно, выделять главное в своем высказывании. 

Связная речь — это развернутое, связное, самостоятельное высказывание ребенка на 

определенную тему. Этому необходимо учить дома, на занятиях в детском саду, в 

свободное время. Чтобы дошкольник имел широкий кругозор, полезно много 

рассказывать ему, читать познавательные книги, энциклопедии, стихи. Богатый 

словарный запас является основной базой для формирования связной речи у наших 

детей. Чтобы ребенок научился последовательно высказываться, надо упражнять его в 

составлении разных рассказов. Ему предлагаются полезные и интересные виды работ. 

   Один из них —мнемотаблица (схема). Именно наглядные модели служат 

дошкольникам своеобразным планом для создания монологов. Слово «мнемотехника» 

греческого происхождения и означает «искусство запоминания». Мнемотехника – это 

совокупность правил и приёмов, облегчающих процесс запоминания информации и 

увеличивающих объём памяти. Примером может служить всем знакомая фраза 



«Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», которая помогает запомнить цвета 

радуги. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. На каждое 

слово придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворение 

зарисовывается схематически. Родители на начальном этапе могут предложить 

готовую план – схему, а ребенок должен эту схему раскодировать. Для детей 

младшего возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, так как у детей 

остаются в памяти отдельные образы: елочка –зеленая, ягодка –красная. 

Позже изображать персонажей в графическом виде. Например: лиса – из оранжевых 

фигур (треугольник и круг), медведь - большой круг. 

Детям старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете. Чтобы заучить 

любое стихотворение и нарисовав графически почти каждое слово, нужно спросить у 

детей «на что это похоже, что напоминает…». 

Прочитав стихотворение детям, положить перед детьми карточки - мнемотаблицы и 

дети, глядя на них, рассказывают стихотворение, им легче запомнить текст и передать 

его. 

   В таблице схематически возможно изображение персонажей сказки, явлений 

природы, некоторых действий, то есть можно изобразить все то, что вы посчитаете 

нужным отразить в данной таблице. Но изобразить так, чтобы нарисованное было 

понятно детям. Дети сами любят рисовать и придумывать таблицы. Для этого 

раздаются листы, разделенные на 6 или 9 ячеек. Важно проконтролировать, чтобы 

последовательность событий не была упущена. Наглядная схема выступает в качестве 

плана речевого высказывания. Ребенок знает, с чего он может начать, чем продолжить 

и уточнить свой рассказ, а также как его завершить. Детям очень нравится работать с 

мнемотаблицами. Красочные персонажи, хорошо знакомые символы дают 

возможность составить полный описательный рассказ, пересказ, легко заучить 

небольшие рассказы и сказки. 

    При систематической работе дети учатся самостоятельно думать, четко говорить, 

принимать решения, быстро и правильно подбирать нужные слова, наблюдать за 

речью и действиями своих друзей, активно использовать полученные знания в жизни, 

что поможет им успешно учиться в школе, устанавливать хорошие взаимоотношения 

со сверстниками. Полезны пересказы интересных эпизодов, рассказов, всей сказки, 

мультфильмов. Полезно помнить, что для формирования связной речи надо много 

беседовать с детьми, разнообразить их жизнь, насыщать новыми впечатлениями, 

сведениями о мире и уделять время для занятий. 

 

 


