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История изучения темы педагогического опыта в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

В связи с большим объемом познавательного материала, заложенного в 

современных программах воспитания и обучения дошкольников, все более 

актуальным становится выбор методов обучения детей. Понятно, что знания 

должны стать не целью, а средством развития ребенка. 

Принимая во внимание актуальность и значимость речевого развития 

детей дошкольного возраста, как средства гармоничного развития ребенка, я 

решила более глубоко изучить и разработать данную тему. Перед началом 

внедрения опыта работы практическую деятельность с детьми мною было 

проведено исследование. В результате которого были выявлены: 

недостаточный уровень развития связной речи, неспособность 

грамматически правильно построить распространенное предложение. 

Отсюда вытекла необходимость в расширении и углублении речевого 

развития средствами мнемотехники, что и было сделано в представленном 

опыте работы. 

Работая с мнемотехникой, мы убедились, что у ребенка, владеющего 

внешними формами замещения и наглядного моделирования, возникает 

возможность применения наглядной модели в уме, выделения в рассказах 

самого существенного, предвидения результата собственных действий, 

преобразования имеющейся системы в новую. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и 

конечно развитие речи. 

Использование мнемотехники для дошкольников в настоящее время 

становится более актуальным. Цель обучения развитие памяти, мышления, 

воображения, внимания, а именно психических процессов, ведь именно они 

тесно связаны с полноценным развитием речи. Основа обучения – развитие 

творческого познания. 

Как сформировать речь ребенка, напомнить ее большой палитрой слов, 

красивых фраз, благозвучных словосочетаний? Как помочь ребенку 

чувствовать ритм речи, мелодию слов, переживать содержание услышанной 

речи? Как способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы 

ребенка, помочь ему научиться коммуникативной речи? 

Все ответы на эти вопросы мы нашли в методике мнемотехника. Особое 

место в работе с детьми занимает использование в качестве дидактического 

материала – мнемотаблица. 



Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная 

информация.  

Работа на занятиях по мнемотаблицам состоит из трех этапов. 

1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.  

2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразо-

вание из абстрактных символов в образы. 

3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки или 

рассказ по заданной теме. В младших группах с помощью воспитателя, в 

старших – дети должны уметь самостоятельно. 

С целью привлечения педагогического коллектива детского сада к 

данной теме опыта были проведены несколько мероприятий, посвященных 

теме использования мнемотехники в своей работе. Опрос воспитателей 

показал, что все специалисты пользуются приемами мнемотехники, по их 

наблюдениям, применения различного рода мнемотаблиц и схем 

способствует улучшению и развитию памяти, активизации всех психических 

процессов. 

 

Актуальность. 

Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

является развитие речи, речевого общения. Главной  и  отличительной  

чертой  современного общества  является  подмена  живого  человеческого  

общения зависимостью  от компьютера. Проблема развития связной речи 

детей хорошо известна широкому кругу педагогических работников. 

Владение родным языком - это не только умение правильно строить 

предложения. Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, 

через восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия 

для хорошо связной речевой деятельности детей, для общения, для 

выражения своих мыслей. Однако, как показывает практика, несмотря на 

повышенный интерес к проблеме, уровень речевого развития детей 

дошкольного возраста недостаточен. Наглядность - один из основных 

дидактических принципов педагогики.  Действия с предметами, их 

зрительное восприятие - это первый этап в развитии мышления ребенка, 

поэтому важно использование наглядного материала на протяжении всего 

процесса. В последнее время для обучения рассказыванию детей 

дошкольного возраста широкое применение в педагогической практике 

нашли приемы мнемотехники.  

Мнемотехника или мнемоника, в переводе с греческого — «искусство 

запоминания» – это система методов и приемов, обеспечивающих 



эффективное запоминание, успешное освоение детьми знаний об 

особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное 

запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение 

информации, и конечно развитие речи. 

Цель : развитие связной речи дошкольников средствами 

мнемотехники. 

Задачи:  

-изучить научно-педагогическую литературу по использованию 

мнемотехники для развития связной речи дошкольников. 

-развивать связную речь у детей среднего дошкольного возраста,    

 -обогатить словарный запас детей,  

-привить навыки культуры речи, 

- правильно использовать интонацию, регулировать громкость голоса и 

темп речи, 

- расширить круг знаний об окружающем мире,  

-знакомить детей с характерными особенностями времен года с 

помощью условных обозначений на мнемодорожке и мнемотаблице. 

Ожидаемые результаты:  

-у детей увеличится круг знаний об окружающем мире; 

-появится желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 

-словарный запас выходит на более высокий уровень; 

-дети преодолевают робость, застенчивость. 

 

Сотрудничество с родителями 

 

Папка - передвижка «Как научить ребенка читать стихи», , «Развиваем речь в 

кругу семьи» 

Консультация на родительском собрании «Значения связной речи в 

жизни младшего дошкольника». 

 

Научность в представляемом педагогическом опыте. 

Использование мнемотехники в процессе коррекции речи имеет два 

аспекта: 

- служит определѐнным методом познания; 

- является программой для анализа новых явлений. 



Овладение приѐмами мнемотехники значительно сокращает время 

обучения и одновременно решает задачи, направленные на: 

• развитие основных психических процессов (памяти, внимания, 

образного мышления); 

• перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных 

символов в образы; 

•  развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении. 

Метод мнемотехники включает в себя разные приёмы: 

 модели (условно-схематичные, двигательно-сериационные, 

временно-пространственные, схематичные, силуэтные изображения, 

символические); 

 картинографию; 

 коллажи; 

 планы-схемы; 

 мнемотаблицы. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 

сенсорно-графическими моделями, предметно-схематическими моделями, 

блоками-квадратами, коллажем, схемой составления рассказа. И, как любая 

работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Для стимулирования фантазии и творческих речевых действий 

необходимо на начальном этапе работы сформировать у детей знаково-

символические функции. В качестве условных заместителей могут выступать 

символы разнообразного характера: 

 геометрические фигуры; 

 символические изображения предметов (условные обозначения, 

силуэты, контуры, пиктограммы); 

 планы и условные обозначения; 

 контрастные рамки; и др. 

Для того чтобы понять основную последовательность и связность 

текста, удержать его в памяти, мы познакомили детей с мнемодорожкой. Это 

дидактический материал, схема, в которую занесена определѐнная 

информация. Поскольку она вначале не знакома детям, мы брали на себя 

обучающую роль, т.е. доводили до детей содержание, которое вложено в 

мнемодорожку. Работа заключалась не в сухом пересказе содержания, а в 

активном творческом процессе работы. 

Поняв алгоритм работы с мнемодорожкой, дети легко осваивали 

обучающие мнемотаблицы. Содержание мнемотаблиц – это графическое или 

частично графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, 



некоторых действий и другое, путѐм выделения главных смысловых звеньев 

сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно наглядную схему, 

изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Наглядность в виде моделей любого плана помогает детям в освоении 

многих задач. Одним из приѐмов мнемотехники является работа с коллажем. 

Это лист картона, на который наносятся различные картинки, буквы, 

геометрические фигуры и т.д. Это обучающее пособие решает разные задачи: 

развитие фотографической памяти, образного восприятия, логического 

мышления, расширение словарного запаса и т.д. Данное пособие мы 

используем в разных видах детской деятельности. Ребѐнок учится связывать 

все элементы коллажа, составлять сюжеты. 

Для развития навыка творческого рассказывания используем силуэтное 

изображение. В качестве элементов модели ребѐнку предъявляются силуэты 

животных, растений, людей или природных явлений (снег, дождь, туман и 

т.п.). 

Приѐм картинографии помогает детям решить трудности в 

составлении описательных, повествовательных и творческих рассказов. Для 

усложнения рассказа распространѐнными предложениями, вводили модели 

«красивые слова» – употребление детьми качественных прилагательных; 

«слова – действия» – употребление глаголов. Незаменимое место отводилось 

моделям «настроения», с помощью которых дети во время пересказа вносили 

в рассказ эмоциональные нотки настроения. Использование картинно-

графических схем способствуют образованию наиболее отчѐтливых и 

правильных представлений об изучающих предметах и явлениях, 

активизации чувственного опыта детей, развитию внимания, мышления, 

наблюдательности. Наличие зрительного плана делает рассказы чѐткими, 

связными, полными, последовательными. 

Для повышения эффективности работы по развитию навыка 

составления рассказов по пейзажным картинам используем приѐм 

фрагментарного рассказывания, который заключается в том, что картина, 

предложенная для составления рассказа, делилась на четыре части, которые 

закрываются картонными прямоугольниками разного цвета. Ребѐнок, 

постепенно открывая каждую из четырѐх частей картины, рассказывает о 

каждом фрагменте, объединяя их в один сюжет. 

 

Результативность педагогического опыта. 

Использование метода мнемотехники позволяет мне повысить уровень 

развития связной речи у детей и одновременно решить задачи, направленные 



на развитие основных психических процессов, а это в свою очередь 

позволяет в достаточной степени подготовить детей к обучению в школе.  

Выбрав тему педагогического опыта и начав работу с ребятами, 

предполагались следующие  результаты в отношении детей:  

 • систематизация знаний детей по лексическим темам, закрепление 

знаний об окружающем мире;  

• пополнение и активизация словарного запаса детей;  

 • развитие логического и образное мышление, совершенствование 

связной речи;  

 • формирование целостности окружающего мира;  

 • умение договариваться и работать слажено;  

 • умение обратиться к взрослому с вопросом;  

 • умение ребенка отвечать на вопросы полным предложением;  

 • умение осуществлять поиск информации, иллюстраций, материалов 

необходимых для исследований по определенной тематике;  

 • умение обрабатывать собранный материал;  

 в отношении родителей:  

 • повышение компетентности в вопросах организации и проведения 

совместной творческой и речевой деятельности;  

 • повышение активности родителей в воспитательно-образовательном 

процессе.  

Итоговая диагностика показала, что уровень развития речи 

значительно, видна положительная динамика. 

Практика показывает, что постепенно память дошкольников 

укрепляется, их образное мышление развивается, они запоминают тексты 

намного лучше, больше по объѐму, легче и эмоциональнее. При таком 

способе работы стихотворение запоминается целиком. Разучивание стало для 

дошкольников делом весѐлым, эмоциональным, и при этом содержание 

текста – осязаемым, видимым, представляемым. 

 

Вывод 

Применяемые в работе элементы мнемотехники делают процесс обучения 

более интересным и нетрадиционным. У детей улучшается память, потому 

что эта система облегчает запоминание и увеличивает объем памяти путем 

образования дополнительных ассоциаций. 

 

 

 


