
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Ушинский К.Д.  писал:

 «Учите ребёнка 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»  

Мнемотехника (в переводе с греческого) – искусство запоминания

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. 

Мнемотаблицы –  это  схемы,  состоящие  из  последовательно  расположенных
изображений-символов,  в  которых  зашифровано  содержание  текстов  (сказки,
стихотворения, рассказы и т.д.)

                             
Дома бывают разные:

Дома бывают разные:
Высокие и низкие,
Зеленые и красные,
Далекие и близкие, 

Панельные, кирпичные,
Вроде бы обычные,
Дошкольные, лечебные,
Торговые, учебные,

Театры и жилые-
Красивые такие!
Полезные, прекрасные —
Дома бывают разные.



Такая техника используется в нашем детском саду педагогами.
Знакомить ребенка с мнемотехникой надо постепенно в игровой форме. Сначала

показать ребенку мнемоквадрат, потом мнемодорожку, а потом мнемотаблицы. 
Начинать  работу  с  детьми  любого  возраста  необходимо  со  знакомства  с

символами:
 На  начальном  этапе  взрослый  предлагает  и  объясняет  ребенку  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 вместе выбирают 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  «Подскажи словечко», «Найди
пару»,  «Скажи  по-другому»  (синонимы)  –  старший  дошкольный  возраст,  «Скажи
наоборот» (антонимы) – старший дошкольный возраст 

Изображение,  которое  нарисовано  в   мнемоквадрате,
обознач ает либо одно слово, либо простое предложение.

Мнемодорожки состоят  из  нескольких  мнемоквадратов,  изображение  в  каждом
квадрате  обозначает  либо  одно  слово,  либо  словосочетание,  и  по  ним  уже
составляются истории.



Мнемотаблицы — это уже следующий шаг за мнемодорожками.   Суть таблиц такая
же,  как и у мнемодорожки,  только изображений больше,  поэтому стоит запомнить
больший объем информации.

Мнемотехника используется:
- при пересказывании художественной литературы;
 Для детей 3-5 лет необходимо давать цветные мнемотаблицы.

Сказка «Зимовье зверей»

В старшем дошкольном возрасте  можно давать
детям  –  чёрно-белые  мнемотаблицы,  цветом
выделяются  только  сложные  или  важные
моменты.

Сказка «Гуси-лебеди»

- при обучении составлению рассказов;      



- при отгадывании и загадывании загадок;

- для заучивания стихотворений.

Иван Захарович Суриков

Детство

Вот моя деревня;
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой;

Вот свернулись санки
И я на бок - хлоп!
Кубарем качуся
Под гору, в сугроб.

И друзья-мальчишки,
Стоя надо мной,
Весело хохочут
Над моей бедой.

Всё лицо и руки
Залепил мне снег...
Мне в сугробе горе,
А ребятам смех!



Этапы работы при заучивании:
1. Выразительное чтение стихотворения взрослым.
2. Повторное чтение с опорой на мнемотаблицу.
3. Вопросы по содержанию стихотворения.
4. Разбор сложных, непонятных  слов.
5. Чтение взрослым отдельных строк, и  повторение ее ребенком.
6. Рассказ стихотворения ребенком с опорой на мнемотаблицу.

Использование мнемотехники открывает возможности для творчества и деятельности
взрослого и ребёнка. Даёт возможность детям усваивать сложный материал легко и быстро.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование мнемотехники расширяет
представления детей об окружающем мире, формирует связную речь, что в дальнейшем
способствует более эффективному обучению в школе.

Желаем вам успехов!


