
1 
 

 

НЕФТЕЮГАНЕСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

 

 

 

 

 

Мастер класс  

«Мнемотехника как одна из эффективных и творческих 

методик в развитии речи детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

                                                                                    Воспитатель: Игнатьева 

                                                                                    Анастасия Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Пгт. Пойковский 2020 г. 



2 
 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросу 

речевого воспитания детей посредством использования мнемотехники. 

Ход мастер-класса: 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу Вам рассказать об 

использовании приёмов мнемотехники для развития речи детей дошкольного 

возраста. 

Мнемотехника - искусство запоминания, означает совокупность 

приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем 

памяти путем образования искусственных ассоциаций. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. В 

младшем и среднем дошкольном возрасте применяется мнемоквадраты и 

мнемодорожки, (Слайд 2) а в старшем - мнемотаблицы. Сегодня я бы хотела 

подробнее остановиться на мнемотаблицах. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая информация. 

В качестве символов - заместителей в мнемотаблице используются: 

- предметные картинки, 

- силуэтные изображения, 

- геометрические фигуры. 

Мнемотаблицы  используются: 

- при обучении составлению рассказов по картине;  

- при пересказах художественных текстов; 

- при отгадывании и загадывании загадок (Слайд 3). Указываю на слайд. 

Давайте вместе постараемся отгадать загадку, которая скрыта в данной 

мнемотаблице. (Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слёзы 

проливает.) 
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- при заучивании стихов. (указываю на слайд, читаю стихотворение) 

 

У лисы в лесу глухом 

Есть нора- надёжный дом 

Под кустами ёж колючий 

Нагребает листьев кучу. 

Спит в берлоге косолапый,  

До весны сосёт там лапу. 

Есть у каждого свой дом 

Всем тепло уютно в нем. 
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 Так опираясь на данную мнемотаблицу ребёнку легче запомнить данное 

стихотворение 

Для изготовления таких  мнемотаблиц не требуются художественные 

способности: любой педагог сможет нарисовать подобные символические 

изображения. И мы сейчас с вами немного творчески поработаем – 

попробуем нарисовать мнемотаблицы. Я  Вам предлагаю разделяся на 2 

команды. Каждая команда получает лист со стихотворением. Ваша задача 

зашифровать стихотворение в мнемотаблицу, а противоположная команда 

должна будет отгадать данное стихотворение. 

1. И. Токмакова  «Осенние листья» 

Опустел скворечник, 

Улетели птицы,  

Листьям на    деревьях  

Тоже не сидится. 

 Целый день сегодня 

 Всё летят, летят.  

 Видно, тоже    в Африку 

 Улететь хотят.  

  

2.С. Маршак «Радуга» 

В небе гром, гроза 

Закрывай глаза! 

Дождь прошёл,  

Трава блестит,  

В небе радуга стоит.  

 

 (Подвожу итог, обе команды успешно справились с заданием и 

проявили свои способности к рисованию ) 
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Итак, в заключении хочу сказать, что мнемотехника : 

- сокращает время запоминания; 

- развивает основные психические процессы; 

- развивает умение перекодировать информацию; 

- устанавливает причинно-следственные связи; 

- помогает делать выводы и схематизировать материал. 

Поэтому, уважаемые педагоги,  используйте в своей работе с детьми 

мнемотехнику. Спасибо за внимание! 


