
Мнемотехника, как средство 

развития связной речи детей 

«Если ребенок молчит, покажите ему картинку, и он  заговорит» 
Ушинский К.Д. 

Мнемотехника — это система методов и приѐмов, 

обеспечивающая успешное и эффективное запоминание 

информации. 
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 - мнемотаблицы, 

ребенок воспроизводит полученную информацию. 

Мнемотаблицы эффективны при заучивании стихотворений. 

Ребенок по памяти, используя графическое изображение, 

воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе 

взрослый предлагает готовый план (схему), а по мере обучения 

дети создают свои схемы. Что делать, если  мы не обладаем 

художественными способностями? Можно заполнять 

мнемотаблицы картинками (распечатать или вырезать из журнала). 

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. А 

процесс разучивания стихотворения становится интересным и 

быстрым. Таким образом, вы можете в игровой, ненавязчивой 

форме разучить стихотворение или пересказать художественный 

текст и развивать память ребѐнка. 
При регулярном использовании такого способа запоминания текста 

у детей вырабатывается хорошая привычка перекодировать образы 

в  рисунки. Например, в стихотворении встречается слово «дерево» 

и ребѐнок отображает его в рисунке, т.е. рисует дерево,  и 

наоборот, когда он смотрит на таблицу, то на увиденный рисунок у 

него возникает ассоциация со словом «дерево». 

Как вы думаете, этот приѐм  им пригодится в жизни? В 

дальнейшем поможет учиться в школе при написании изложений 

(для запоминания текста  дети могут выстроить цепочку символов), 

а также для сочинений и диктантов, при составлении и решении 

задач. Вы только попробуйте и сами  увидите результат! 



 

Как можно использовать мнемотаблицы, 

занимаясь  с ребёнком дома? 

Варианты игр с мнемотаблицами: 

1. Восстановить последовательность картинок по памяти; 

2. Смешать их с другими и отбирать среди нескольких картинок те, 

которые относятся к данной теме; 

3. Определять, где должна находиться “выпавшая” картинка среди 

других; 

4. Найти лишнюю картинку; 

5. Найти ошибку в последовательности картинок после прочтения 

текста; 

6. «Распутать» два события (предъявляются вперемешку две 

разрезанные  мнемотаблицы); 

7. Игра “Не зевай, нужную картинку поднимай”. Взрослый читает 

отрывок текста, а ребенок находит картинку. 

 

 


