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“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”      

К.Д.Ушинский



Мнемотехника –

это система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации

Фраза, которая помогает запомнить цвета радуги

«Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан»



Цель использования мнемотехники:

развитие разных видов памяти (слуховой, зрительной,

двигательной, тактильной), мышления, внимания,

воображения, речи, в итоге - развитие творческого познания.

В мнемотехнике информация, которая трудно запоминается,

переводится в зрительные образы, которые легко

запоминаются нашим мозгом, создается ассоциативная связь

и в таком виде информация запоминается надолго.

Можно выделить основные четыре этапа мнемотехники:

- кодирование в образы;

- запоминание (соединение двух образов);

- запоминание последовательности;

- закрепление в памяти.



Сенсорно-графические схемы (автор Воробьева В. К.) 



Предметно-схематических модели (автор Ткаченко Т. А.)



Блоки-квадраты (автор Глухов В. П.)



Коллажи (автор Большева Т. В.)



Схемы составления рассказов (автор Ефименкова Л. Н.)



Мнемотехника строится по 
следующему алгоритму:

мнемоквадрат мнемодорожка мнемотаблица



Мнемодорожки

«Девочка взяла корзинку и пошла в лес собирать грибы»
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Этапы работы с графической моделью

Этап 1. Рассматривание мнемотаблицы и разбор того, что на ней

изображено.

Этап 2. Перекодирование информации, т.е. преобразование

абстрактных символов в образы.

Этап 3. Пересказ текстов с опорой на символы (образы), отработка

метода запоминания.

На ранних этапах обучения –совместный пересказ ребенка и

взрослого, на более поздних этапах – самостоятельный пересказ

детьми

Этап 4. Графическая зарисовка мнемотабицы.

Этап 5. Ребенок самостоятельно воспроизводит мнемотаблицу и

рассказывает, что на ней изображено.



Что можно изображать в таблице?

Символы обозначают слова.

Например, «знак вопроса» или контурное изображение

объекта – название предмета или объекта.

«Цвет» - цвет предмета по цветовому пятну.

«Геометрические фигуры» - форма объекта.

«Рука» - какой предмет на ощупь или действие с ним.

«Человек» - для чего объект

нужен человеку,

каким образом человек

о нём заботится или

как человек его использует.

«Части объекта» - из каких

частей состоит объект и т.п.





Таким образом, овладение приемами работы

с мнемотаблицами решает задачи, направленные на:

- обогащение словарного запаса; обучение составлению
рассказов, пересказу художественной литературы,
отгадыванию и загадыванию загадок, заучиванию
стихов;
- развитие умственной активности, сообразительности,

наблюдательности, умения сравнивать, выделять
существенные признаки;
- развитие основных психических процессов – памяти,

внимания, образного мышления, воображения;

- перекодирование информации, т. е. преобразования из

абстрактных символов в образы;

- развитие мелкой моторики рук при частичном или 
полном графическом воспроизведении


