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Цели: 

- познакомить воспитателей с системой методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и развитие 

памяти (методом мнемотехники). 

- повышение педагогической культуры воспитателей; 

- познакомить педагогов с приѐмом мнемотехники при заучивании стихотворений с 

детьми; 

1. Теоретическая часть. 

Педагоги от родителей часто слышат такие слова – «У нас стихи не 

запоминаются! Не может быстро запомнить текст, путается в строчках». 

В то же время родители говорят, что их ребенок великолепно запоминает 

рекламу или может легко пересказать очередную серию любимого мультфильма. В 

чѐм причина? 

Дело в том, что в первом случае, при разучивании стихотворения, требуется 

произвольное запоминание (когда мы запоминаем что-то специально, это требует 

волевых усилий, а во втором - действует непроизвольное, основанное на эмоциях и 

интересе ребѐнка. Вспомните любую рекламу: текст, красочные картинки, быстро 

сменяющие друг друга, сопровождающиеся музыкой не требуют усилий для 

запоминания. 

Одни дети лучше запоминают слова (развита слуховая память - музыкальные, 

речевые звуки, а другие - зрительные образы (развита зрительная память). 

Ассоциативная память - память, в которой элементы запоминаемого 

материала связаны между собой ассоциативно. 

А что такое ассоциация? Это связь между отдельными представлениями, когда 

одно из них влечет за собой появление другого. Например, мы чувствуем запах 

пирога и вспоминаем старый деревенский дом, в котором провели свое детство. Или 

кто-то говорит нам «лес», и в нашем сознании всплывает образ ели. 

Сегодня мне хотелось бы не просто рассказать, а показать и дать возможность 

практически опробовать некоторые методические приѐмы, которые используются 

при работе с детьми по развитию речи и памяти. Одним из них является… (Слайд 3) 



Мнемотехника – это система различных приѐмов, которая облегчает 

запоминание и увеличивает объѐм памяти путѐм образования дополнительных 

зрительных ассоциаций, позволяет организовывать учебный процесс в виде игры. 

Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда 

человек в своѐм воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг 

фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из 

образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединѐнные образы. (Слайд 

4) (Простейший пример: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» - 

запоминание цветов радуги) 

Мнемотехника очень древняя наука, которая имеет свою историю. Термин 

был введѐн Пифагором ещѐ в 6 веке до нашей эры. 

А феноменальная память, которой владел Юлий Цезарь – это результат 

применения мнемотехники. 

Самые простые примеры мнемотехники, которые показаны на слайде, всем 

Вам хорошо известны и отлично помогают, чтобы запомнить любую информацию. 

У дошкольников память носит непроизвольный характер, т. е. лучше запоминаются 

предметы, события, явления близкие к жизненному опыту ребѐнка, с которыми он 

активно вступает во взаимодействие. Этому-то и способствует мнемотехника. 

Слова К. Д. Ушинского, которые Вы видите на слайде, подтверждают, что 

наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, использование 

мнемотаблиц позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать 

зрительную информацию. 

Методика использования мнемотехники: 

Начинается работа с простейших мнемоквадратов. Так проводится работа над 

словом. Например, даѐтся слово «лист», его символическое обозначение. Дети 

постепенно понимают, что значит «зашифровать слово».  

Затем последовательно переходим к мнемодорожкам. Потом переходим к 

поэтапному кодированию сочетаний слов, запоминанию 

и воспроизведению предложений по условным символам.  



И позже к мнемотаблицам. Количество ячеек в таблице зависит от сложности 

и размера текста, а также от возраста ребѐнка. Для 3-5 лет необходимо давать 

цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее остаются 

отдельные образы: солнышко – жѐлтое, небо – синее, огурец – зелѐный. В 

старшем дошкольном возрасте можно давать детям – чѐрно-белые мнемотаблицы. 

Для изготовления необходимых картинок-схем не требуются художественные 

способности, любой в состоянии нарисовать подобные символические изображения 

предметов и объектов к выбранному стихотворению. 

Важно, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Этапы работы над стихотворением: 

Взрослый выразительно читает стихотворение; 

• сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить наизусть, затем еще раз 

читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу; 

• задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая ребенку уяснить основную 

мысль; 

• выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их значение в доступной для 

ребенка форме; 

• читает отдельно каждую строчку стихотворения, а ребенок повторяет ее с опорой 

на мнемотаблицу; 

• ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

На слайде приведѐн пример мнемотаблицы для заучивания стихотворения. 

Как Вы уже успели заметить, на каждую строчку стихотворения создана своя 

мнемодорожка, и, дети, имея перед глазами такую карточку-символ, быстро 

запоминают стихотворения и любые тексты. 

2. Практическая часть. 

А сейчас, уважаемые педагоги, мы с Вами попробуем поработать практически 

с мнемотаблицами. 

Первое задание. Вы видите перед собой мнемотаблицу. Необходимо отгадать, 

какое стихотворение закодировано, и объяснить, почему Вы так решили. 

 



 
Второе задание. Нужно отгадать сказку и пересказать ее. 

 

 

Третье задание. Вы получите текст стихотворения. Необходимо 

составить мнемодорожку или мнемотаблицу и объяснить, почему Вы выбрали те 

или иные символы. 

 

 



«Овощи» 

 

В руки овощи берем, 

Овощи на стол кладем. 

Морковка, капуста и кабачок,  

Горох, помидор и, конечно, лучок. 

*** 

3. Подведение итогов. 

Итак, использование приѐмов мнемотехники делает разучивание стихов 

весѐлым, эмоциональным, и при этом позволяет параллельно решать ряд задач: 

развитие мелкой моторики рук, совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости листа, расширение словарного запаса, развитие связной речи детей. 


