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Мастер - класс 

«Использование мнемотехники  

в работе с детьми дошкольного возраста» 
 

Участники мастер-класса: педагоги групп 

Ответственный: воспитатель Н.М. Еремеева 

Цель: познакомить педагогов с методом мнемотехники, как способом развития речи, 

восприятия, памяти и мышления детей дошкольного возраста, который обеспечивает 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации детьми 

Задачи: 

• раскрыть понятие  «мнемотехника», познакомить с особенностями, принципами 

технологии и этапами работы 

• предложить рекомендации педагогам по использованию мнемотаблиц работе с 

детьми дошкольного возраста 

• повысить профессиональную компетенцию педагогов в развитии речи, 

восприятия, памяти и мышления детей дошкольного возраста 

 

Оборудование: столы, стулья, листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, готовые 

мнемотаблицы (для заучивания стихотворения Н. Нищеевой «Снегири», для 

отгадывания загадки, для рассказывания р.н.с. «Колобок», для составления рассказа), 
мяч. 

 

Ход мастер-класса: 

     Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на мастер – классе 

«Использование мнемотехники в работе с детьми дошкольного возраста». Известный 

педагог К.Д.Ушинский говорил: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему словам 

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

он их усвоит на лету». 

     Сегодня мне хотелось бы рассказать, показать и дать возможность вам самим 

практически опробовать некоторые методические приемы, которые я использую в 

работе с дошкольниками. 

      В дошкольном детстве происходит формирование ребенка, дошкольный возраст 

самый благоприятный для закладывания основ грамотной, красивой и четкой речи. 

Большинство дошкольников сталкиваются с различными речевыми проблемами: 

• испытывают сложности в составлении длинных предложений – речь детей 

состоит исключительно из простых, лаконичных предложений 

• не могут самостоятельно сформулировать логически правильное и завершенное 

предложение 

• не могут самостоятельно правильно сформулировать вопрос, затрудняются в 

ответе на поставленный вопрос 

• дошкольники не могут строить правильные логические выводы и утверждения 

• бедный словарный запас, который не соответствует возрастной категории ребенка 

– дошкольника 

 

    И чтобы помочь детям овладеть грамотной речью и облегчить этот процесс, я 

использую прием «мнемотехника». Что же такое  «мнемотехника»? 

    Достаточно вспомнить знакомую всем с детства считалочку для запоминания цветов 

радуги – «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан». Это и есть мнемотехника. 

    Основной  секрет мнемотехники – это ассоциация, т.е. связь нескольких образов. 

Вспомнив образ или увидев конкретный предмет, дошкольник вспоминает и все 



остальные образы. Нужно только, чтобы дети научились представлять образы и 

соединять их искусственной ассоциацией.  

    В дословном переводе с греческого языка «мнемотехника» означает «искусство 

запоминания», это определенная система приемов и методов, действие которых 

направленно на максимально эффективное сохранение, воспроизведение и запоминание 

получаемого материала. 

Мнемотехника – это методика, суть которой заключается в максимально 

ускоренном развитии связной речи, основанная на визуальном восприятии информации 

с дальнейшим ее воспроизведением при помощи изображений. 

Суть мнемотехники заключается в следующем: на каждое слово или словосочетание 

придумывается картинка, таким образом весь текст зарисовывается схематично. Глядя 

на эти схемы - рисунки дошкольнику легко воспроизводить текстовую информацию. 

Схемы служат своеобразным зрительным планом для ребенка.  

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 

обучения и одновременно решает задачи, направленные на: 

• развитие  восприятия, памяти, внимания, образного мышления 

• развитие связной речи 

• развитие мелкой моторики при частичном или полном графическом 

воспроизведении (старший дошкольный возраст). 

 

     Начинать работу с мнемотаблицами можно со второй младшей группы, но в младших 

группах можно использовать в виде алгоритмов умывания, одевания и т. д. 

Во второй младшей и средней группах  в мнемотаблицах применяют яркие 

разноцветные картинки. Это объясняется тем, что дошкольник в этом возрасте 

запоминает отдельно: море – синее, солнце – желтое. В работе с детьми старшей группы 

схемы в мнемотаблицах используются в одном цвете. Это позволяет не отвлекаться на 

яркие цвета и запоминать ребенку основной смысл. 

       Работа по мнемотехнике строится от простого к 

сложному: мнемоквадрат, мнемодорожка, мнемотаблица. 

        Мнемоквадрат - одиночное изображение, которое обозначает одно слово, 

словосочетание или простое предложение. 

        Мнемодорожка – ряд картинок 3-5, по которым можно составить небольшой 

рассказ в 2 - 4 предложения 

        Мнемотаблица – это целая схема, в которую заложен текст (стихотворение, сказка, 

рассказ и др..) 

       Работа по мнемотаблицам строится в 3 этапа: 

1. рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено 

2. преобразование из абстрактных символов слов в образы 

3. рассказывание стихотворения, сказки или рассказа 

 

     Мнемотаблицы служат дидактическим материалом для развития связной речи и 

используются с целью: 

• изображения алгоритма умывания, одевания, уходом за растениями, 

сервировки стола и др. 

• заучивания стихотворений, потешек, пословиц, поговорок 

• при отгадывании и рассказывании сказок 

• при составлении описательных рассказов 

• заучивание и проговаривание чистоговорок, скороговорок 

• при проведении артикуляционной гимнастики 

 



   Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений - на каждое 

слово или маленькое словосочетание придумывается изображение, таким образом, все 

стихотворение зарисовывается схематически. После этого дети по 

памяти, используя графическое изображение, могут воспроизвести стихотворение 

полностью. 

    Сейчас вашему вниманию представлю мнемотаблицу для заучивания 

стихотворения Н. Нищеевой «Снегири». На каждую строчку стихотворения создан 

свой мнемоквадрат, и дети, имея перед глазами такую карточку-символ, быстро 

запоминают стихотворение. 

       Этапы работы над стихотворением 

• педагог выразительно читает стихотворение 

• педагог сообщает детям, что это стихотворение они будут заучивать наизусть 

• педагог еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу 

• детям задаются вопросы по содержанию стихотворения, помогая уяснить 

основную мысль стихотворения 

• уточнить, какие слова непонятны детям, объяснить их значение в доступной 

форме 

• педагог читает отдельно каждую строчку стихотворения, дети повторяет ее с 

опорой на мнемотаблицу. 

• дети  самостоятельно рассказывают стихотворение с опорой на мнемотаблицу 

 

  Рассказывание сказки - с помощью мнемотаблиц, когда дети видят всех действующих 

лиц, то своё внимание уже концентрирует на правильном построении предложений, на 

воспроизведении в своей речи необходимых выражений. Предлагаю вашему вниманию 

мнемотаблицу к р.н.с. «Колобок» 

 

 
 

    Также эффективно можно использовать мнемотаблицы  при составлении и 

отгадывании загадок. Мнемозагадки - это не просто загадки. При отгадывании этих 

загадок дети учатся по признакам, описанных при помощи знаков, определять объект. 



 
 

       Составление описательного рассказа - наиболее трудный вид в 

монологической речи. Дошкольники не располагают теми знаниями, которые 

приобретают в течение жизни. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание - 

это анализ, что дошкольнику очень трудно. Здесь важно научить ребенка сначала 

выделять признаки предмета. Для примера предлагаю мнемотаблицу «Расскажи об 

овоще, фрукте». 

 

     В работе можно использовать как готовые мнемотаблицы, так и изготовленные 

самостоятельно (например, при обобщении темы недели). А также для индивидуальной 

работы с детьми можно изготовить  альбом с мнемотаблицами. 

 

 

     Уважаемые коллеги! Сейчас предлагаю вам самим изготовить мнемотаблицы. Для 

этого нужно разделиться на 4 команды по 2 человека:  

1. Составить мнемотаблицу к сказке («Теремок») 

2. Составить мнемотаблицу к загадке («Красная девица сидит в темнице, а коса на 

улице) 

3. Составить мнемотаблицу к описательному рассказу («О времени года - зима») 

4. Составить мнемотаблицу к стихотворению («Зимняя прогулка») 

 

Работа педагогов в группах. 

Представление педагогами своих работ. 

   В заключении хотелось бы сказать, что в результате использования таблиц-схем и 

мнемотаблиц: 

• расширяется не только словарный запас дошкольниокв, но и их знания об 

окружающем мире. 

• появляется желание пересказывать  - ребенок понимает, что может с этим 

справится самостоятельно. 

• заучивание стихотворений  превращается для дошкольников в игру, которая им 

очень нравится. 

       Поэтому мнемотехника является одним из эффективных способов развития 

дошкольников. 

 

Рефлексия: «Что вы сегодня узнали нового на мастер-классе? Чтобы вы взяли к себе в 

работу?» (передается  по очереди мяч и высказывается мнение о прошедшем 

мероприятии) 
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