
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ» 

 

Учите ребѐнка 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 

 

Часто слышим жалобы от родителей: «У нас стихи не запоминаются!», «Вообще ничего 

запомнить не может, даже в сказках путается». Дело в том, что есть дети, которые лучше 

запоминают слова, а есть те, кто быстрее осваивает действия. Если удается совместить 

слово и действие, то в мозге они как бы соединяются. Эту технику очень часто 

используют взрослые, но вот к детям применяют, почему то редко. Все знают выражение 

«завязать узелок на память». Вот это и есть основа любой мнемотехники. 

Уважаемые родители, для развития коммуникативных способностей у детей с различными речевыми 

нарушениями можно использовать технологию «Мнемотехника». 

Мнемотехника в переводе с греческого - искусство запоминания. Это система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Использование мнемотехники 

в настоящее время становится актуальным. Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда 

человек в своем воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем 

припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединенные образы. «Если ребенок 

молчит, покажите ему картинку, и он заговорит», так говорил К. Д. Ушинский. 

Дошкольный возраст – это возраст образных форм сознания, и основными средствами, которым ребенок 

овладевает в этом возрасте, являются образные средства: сенсорные эталоны, различные символы и знаки (прежде всего 

это разного рода наглядные модели, схемы, таблицы и другое.)  В этом возрасте преобладает наглядно – образная память, 

и запоминание носит в основном непроизвольный характер. У детской памяти удивительное свойство – исключительная 

фотографичность, чтобы заученное стихотворение запомнилось надолго, необходимо трехкратное повторение его в 

течение пяти дней. Зрительный образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося просмотром 

рисунков (действие непроизвольного внимания и непроизвольной зрительной памяти, позволяет значительно быстрее 

вспомнить стихотворение). 

Идея мнемотаблиц: на каждое слово или словосочетание придумывается картинка, и весь текст зарисовывается 

схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно «записать», используя картинки или символьные 

знаки. Глядя на эти схемы, ребенок воспроизводит полученную информацию. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение персонажей сказки, 

явлений природы, некоторых действий, путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно 

передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Берем, какое-нибудь простое стихотворение для начала. Например,  

На поляне колобок нитки сматывал в клубок.  

Ниток желтых, алых намотал клубок не мало, и пошел домой устало.  

Разбиваем фразу по смыслу и рисуем для каждого слова картинку. 

 
 Для заучивания стихотворения:  

Две сестрицы – две руки, рубят, строят, роют. 

Рвут на грядке сорняки и друг друга моют. 

 
Таким образом, уважаемые родители, рисуйте сами, рисуйте вместе с детьми мнемотаблицы – это облегчит 

запоминание стихотворения, рассказа, разовьет у ребенка память, мышление, внимание, коммуникативные способности, 

у ребенка повысится самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях. Ребенок получит опыт публичного 

выступления, сможет легко прочитать стихотворение на утреннике или со сцены.  

Ю.С. Морозова, учитель-логопед 


