
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнемотехника  
для развития связной речи  

Если ребенок молчит, покажите ему картинку, и он заговорит. 
Ушинский К.Д. 

Мнемотехника — это система методов и 
приёмов, обеспечивающая успешное и 
эффективное запоминание информации.  

Как правило, у детей с речевыми нарушениями 
недостаточно развита память и внимание, поэтому 
детям бывает сложно учить стихи, пересказывать 
тексты, составлять рассказы. Всё это вызывает у 
них быстрое утомление и отрицательные эмоции. 

Поэтому, мнемотехника служит отличным 
помощником таким детям.  

Любой рассказ, сказку, стихотворение можно 
«записать», используя картинки или символьные 
знаки. Такие зрительные подкрепления отлично 
помогают ребенку запоминать информацию и учат 
последовательно мыслить. 

Так что же дает мнемотехника? 

 возможность накапливать огромное 
количество информации; 

 колоссальную экономию времени при 
запоминании стихов и текстов; 

 обучение детей рассказу по четкому и 
структурированному наглядному плану; 

 мощное развитие мышления, внимания, 
памяти.  

 



 

 

                                                           

  Как это работает? 

Для более легкого запоминания стихотворного 
текста, рассказа, сказки ребенком следует 
составить мнемотаблицу. На каждое слово или 
словосочетание придумывается картинка и весь 
текст зарисовывается схематично.  
 Внимательно прочитайте текст, разбейте его на 

блоки (1-2-4 строки); 
 Разделите лист на несколько частей для 

зарисовок; 
 Прочитайте вслух строку текста, проговорите 

ключевые моменты; 
 Зарисуйте каждый ключевой момент на листе; 
 Попросите рассказать ребенка текст, опираясь 

на ассоциации-картинки; 
 Если ребенок запомнил схему, уберите ее и 

предложите рассказать текст по памяти. 
Лучше если придумывать и рисовать будет сам 

ребенок, а взрослый лишь поможет ему в этом. 
Стоит отметить, что чем проще рисунок к каждому 
блоку, тем быстрее и проще его запомнить и 
нарисовать. 

Мнемотаблица – один из самых эффективных 
способов запоминания стихов и текстов. Рисование 
схемы увлекает ребенка, развивает мышление, 
воображение и превращает скучное заучивание в 
интересное занятие. 

 

РАЗВИВАЙТЕСЬ ИГРАЯ 



 

 

*Пример мнемотаблицы для составления описательного рассказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что это? Какого цвета? Из чего сделано? 

Какие части? 

В какое время года 
носят? Кто носит? 

Одежда, обувь, головные уборы 
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*Пример мнемотаблицы к стихотворению 

 

  



 

 

*Пример мнемотаблицы к тесту для пересказа (Л.Е.Белоусова)        


