
Мнемотаблицы 

Одним из главных и основополагающих условий всестороннего и полноценного 

развития детей на протяжении дошкольного возраста является грамотная, логически 

выстроенная красивая речь. Как правило, именно на протяжении дошкольного 

возраста складываются оптимальные и наиболее благоприятные условия для 

формирования красноречия и полноценного лексикона. 

По мнению многих логопедов, для того, чтобы помочь малышам в ускоренном 

темпе усваивать новую информацию и развиваться, научиться логически излагать свои 

мысли, красочно и интересно рассказывать о себе и окружающем мире применяются 

специально созданные приемы и коммуникативные методики. И одним из таких 

приемов является использование мнемотаблиц в развитии речи детей. 

Основные преимущества мнемотаблиц 

Применение данной технологии позволяет значительно облегчить процесс 

обучения малышей дошкольного возраста и максимально ускорить темпы развития 

детской связной речи. 

Благодаря тому, что в процессе изучения применяются красочные зрительные 

схемы, малыши учатся строить грамматически правильные, логически завершенные, 

последовательные и точные тексты, насыщенные разнообразными уточняющими 

деталями. 

Ниже приведен пример мнемотаблицы на тему «осень», где ребенок учит 

основные особенности этого времени года. 

 

 



Подводя итог можно сказать, что мнемотаблица для развития связной речи 

представляет собой определенную схему, которая передает конкретную информацию 

и выступает в качестве очень важного наглядного материала для 

нормализации полноценного формирования связной речи у детей дошкольного 

возраста. 

Какие основные преимущества имеет мнемометодика перед другими техниками 

речевого развития? 

 Способствует ускоренному развитию зрительной и слуховой памяти. 

 Применяется для решения распространенных школьных задач – например, для 

заучивания стихотворений или решения сложных загадок и головоломок. 

 Мнемотаблицы для детей также широко используются для развития у дошкольника 

навыка пересказывания любого художественного произведения. 

 С целью улучшения разговорных навыков дошкольника, в результате чего ребенок 

может полноценно поддержать разговор практически на любую тему. 

 Максимальное развитие разговорных навыков. 

Кроме того, своевременное использование мнемотаблиц в развитии связной речи 

позволяет добиться успехов в развитии ассоциативного мышления, зрительного 

восприятия,  слуховой памяти, а также воображения. 

Изготовление мнемотаблиц 

Изготовление обучающих мнемотаблиц по развитию речи не потребует особых 

умений или художественного таланта. Подбирается слово или короткое 

словосочетание, а также изображение, которое будет наглядно иллюстрировать 

выбранное слово. 

Для детей младшего дошкольного возраста лучше всего использовать таблицы с 

яркими, красочными картинками – благодаря изображениям белочки, зайчика или 

цветка ребенок намного быстрее и легче запоминает материал. 

Через некоторое время, после того, как дети тщательно изучат словосочетание и 

изображение, которое его характеризует, можно заменить картинку на графические 

символы. Например, изобразить елочку при помощи зеленого треугольника, а зайца – 

кружком серого или голубого цвета. Ниже показано, как на примере сказки «Курочка 

Ряба» можно изготовить мнемотаблицы с постепенным усложнением в виде замены 

картинок на графические символы: 

Мнемотаблица только с картинками. 



 

Добавляем часть графических символов. 

 



Заменяем все картинки на графические символы. 

 

В большинстве случаев учебные мнемотаблицы применяются для обучения 

детей основным признакам конкретного предмета. Поэтому основными темами в 

таких таблицах может стать изучение цвета, формы, величины, текстуры (мягкий или 

твердый) конкретного предмета. Кроме того, обучающая мнемотаблоица может 

отвечать на следующий вопрос: 

 Из каких элементов состоит этот предмет? 

 Для чего эта вещь используется? 

 Что можно делать с данным предметом и что с ним делать нельзя? 

Это примерный перечень вопросов, ответ на которые должен дать ребенок, после 

изучения карточек с изображениями и мнемотаблиц. 

Особенности использования мнемотаблиц для обучения детей 

На сегодняшний день мнемотехника относится к числу простых в использовании, 

легких, удобных и высокоэффективных приемов для развития связной детской речи, 

ускоренного запоминания материала, которые реализуются посредством 

схематических мнемотаблиц и графических изображений. 

При этом, данная техника помогает сформулировать речь малыша, пополнить его 

словарный запас красивыми, сложными и правильно построенными словосочетаниями 

и предложениями. Суть всех мнемотехнических приемов заключается в перерождении 

текстовой, словесной информации в зрительные образы. Не смотря на то, что многие 

дети дошкольного возраста первые занятия воспринимают очень болезненно, полагая, 



что у них ничего не получится, в дальнейшем учебный процесс малышам очень 

нравится. Он не только чрезвычайно информативный, но еще и очень интересный, 

увлекательный и забавный, похожий на игру. 

Чаще всего, в случае использования мнемотаблиц для развития связной речи 

дошкольников в детских дошкольных учреждениях применяется следующая схема: 

1. Педагог показывает детям карточки с яркими и красочными картинками, 

обозначающими определенное словосочетание, либо же предложение. 

2. Следующий этап – изучение так называемых мнемодорожек. Это серия картинок, 

состоящих примерно из четырех изображений, при помощи которых ребенок сможет 

рассказать несложную историю. 

3. Наиболее сложный этап – применение непосредственно мнемотаблицы по обучению 

связной речи дошкольников. Благодаря этому методу дети дошкольного возраста 

учатся воспроизводить уже более длинные и сложные истории и рассказы. 

Разновидности мнемоприемов для развития связной речи дошкольников: 

 Карточки с алгоритмом определенных действий – например, последовательность 

утренних мероприятий (умывание, чистка зубов, завтрак, одевание). 

 Мнемодорожки с серией различных изображений, рассказывающих определенную 

историю или рассказ. Для детей младшего дошкольного возраста чаще всего 

применяются сказки. 

 Приемы для более быстрого и простого усвоения информации, изучения стихов. 

Пример в использовании сказки «Три поросенка». 

 

 

 



Пример в использовании стихотворения. 

 

Основные правила развития при помощи мнемотаблиц 

При применении мнемотехники для развития речевого аппарата у детей 

дошкольного возраста следует помнить, что большинство детей без предварительной 

подготовки чрезвычайно сложно воспринимают данную методику обучения. На самых 

начальных этапах учебного процесса по развитию речи для дошкольников лучше всего 

использовать более понятные и простые для восприятия мнемоквадраты. 

Картинки в черно-белых тонах вряд ли вызовут заинтересованность у маленьких 

детей, а поэтому необходимо использовать красочные изображения в ярких тонах. 

Количество картинок в мнемодорожке не должно быть чрезмерным, так как это 

усложняет для ребенка восприятие любой информации. Максимально допустимое 

количество изображений в дорожке не должно превышать 8-9 картинок. И, конечно 

же, все таблицы не должны дублировать одну и ту же тематику – все они должны быть 

разными и относится к совершенно разнообразным сферам. 

Результаты обучения посредством мнемотаблиц 

В преимущественном большинстве случаев обучение и развитие речи 

посредством мнемотаблиц у малышей дошкольного возраста проходит успешно. Дети 

значительно расширяют свой кругозор и познания об окружающем мире, у них 

заметно развивается фантазия, они начинают активно придумывать свои собственные 

сюжеты и занимательные рассказы. 

У ребят появляется усиленный интерес к различным стишкам и получению новой 

информации об окружающем мире, расширяется лексикон, появляется готовность 

выступать перед слушателями. 

 


