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Общение – важная составляющая жизни человека, ведь с самого рождения
маленький человечек испытывает потребность в общении: сначала это
необходимость в эмоциональном контакте, затем в совместной деятельности
и, наконец, в сотрудничестве.
В современных условиях развитая связная речь, коммуникабельность, как
характерная особенность личности, просто необходимы.
Введение Федерального государственного образовательного стандарта
пересмотрело отношение к детству, потребовало обновление форм и методов,
содержания работы с воспитанниками, создания таких педагогических
технологий, которые уважали личность ребенка, отвечали личностноразвивающему и гуманистическому характеру взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей, педагогических работников
Организации) и детей.
Одним из направлений ФГОС является образовательная область «Речевое
развитие» - это владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
На сегодняшний день в речи детей существует множество проблем:
• трудности в построении монолога: например, сюжетный или описательный
рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами;
• бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно
сформулировать вопрос, построить краткий или развёрнутый ответ;
• отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов;
• односложная, состоящая лишь из простых предложений речь,
неспособность грамматически правильно построить распространённое
предложение;
• отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации,
регулировать громкость голоса и темп речи и т. д
• недостаточный словарный запас;
• плохая дикция.
К. Д. Ушинский в своих работах указывал, что главная цель в развитии речи
научить ребенка правильно выражать свои мысли, развивать его
мыслительные способности. В связи с этим К. Д. Ушинский рекомендовал
использовать различные методы развития речи и мышления, среди них
наблюдение, рассматривание картинок, рассказы по картинкам.
Учитывая особенности современного исторического периода, осуществляя
переход на следующий этап инновационной деятельности, вся работа по
познавательно – речевому развитию дошкольников, должна быть построена в
системном углублении и обобщении личного опыта ребенка; освоении

новых, сложных способов познавательной деятельности, осознания связей
зависимости.
Наглядность - один из основных дидактических принципов педагогики.
Действия с предметами, их зрительное восприятие – это первый этап в
развитии мышления ребёнка, поэтому важно использование наглядного
материала на протяжении всего процесса.
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьева
В. К. называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т. А.
– предметно-схематическими моделями, Глухов В. П. – блоками-квадратами,
Большева Т. В. – коллажем, Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа.
Особенности данного метода – применение не изображения предметов, а
символов. Прием символизации значительно облегчает детям поиск и
запоминание слов.
Инновационный характер пособия заключается в целесообразном слиянии
наглядности (С. Л. Рубинштейн, А. М. Леушина, Л. В. Эльконин, плана
высказывания (Л. С. Выготский) и практических действий. Действуя с ним,
дети получают возможность использовать три сенсорных канала
(кинестетический, визуальный, аудиальный).
При изучении индивидуального речевого развития детей дошкольного
возраста выяснилось, что многие знания, которые ребёнок не может усвоить
на основе словесного объяснения взрослого или в процессе организованных
взрослым действий с предметами, он легко усваивает, если это знания дают
ему в виде действий с моделями, отражающими существенные черты
изучаемых явлений.
Поэтому целенаправленное формирование связной речи имеет важнейшее
значение в общей системе дошкольного образования.
К. Д. Ушинский писал: «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».
Мнемотехника или мнемоника, в переводе с греческого - «искусство
запоминания» - это система методов и приёмов, обеспечивающих
эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и
воспроизведение информации, и развитие речи.
Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично графическое
изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др.
путём выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное
нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы
нарисованное было понятно детям.
Мнемотаблицы – схемы служат дидактическим материалом в моей работе по
развитию связной речи детей. Мнемотаблицы используются в следующих
случаях:
• Для обогащения словарного запаса детей
• При обучении составления рассказов

• При пересказах художественной литературы
• При отгадывании и загадывании загадок
• При заучивании стихов
Приёмы мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объём
памяти путём образования дополнительных ассоциаций.
Существует множество приемов мнемотехники, но приемлемыми для
дошкольников являются: группировка, классификация, поиск опорного
пункта, схематизация, структурирование материала.
Группировка – когда материал делится на части. Кроме того, материал
можно разделить на определённые, чётко обозначенные части – классы.
Другими словами, классифицировать информацию.
Психика человека так устроена, что любая новая информация помимо
нашей воли цепляет, как-то затрагивает старую, уже известную. Эти
процессы называют ассоциациями, а способ – ассоциативным. Для того
чтобы использовать эту способность для запоминания, достаточно задать
ребёнку вопрос: что напоминает тебе это слово, этот рисунок? А напоминать
новая информация может о чём угодно.
Любая информация всегда содержит нечто, что может стать опорой для
запоминания. Этот приём называется поиском опорного пункта. Это своего
рода план для припоминания, или мнемический план. В ряде случаев дети
легче запоминают материал, если его основное содержание изображается в
виде схем. Этот приём называется схематизацией.
Разрозненную информацию легче запомнить. Придумывая какие-либо
связки, посредники, добавляя к запоминаемому что-то от себя. Этот приём
называется достраивание материала.
Нельзя не сказать о структурировании материала, при котором
устанавливаются связи внутри материала, благодаря чему он начинает
восприниматься как целое. Этот приём позволяет ребёнку хорошо
запоминать, сохранять и воспроизводить любую информацию, ибо направлен
на упорядочение материала.
Выделяют следующие подходы в работе с детьми:
• Системный - мнемотехника используется в системе обучения и воспитания.
• Личностный – мнемотехника используется с учётом возможностей и
потребностей каждого ребёнка.
• Диалогический – процесс обучения с использованием мнемотехники
происходит в форме диалога.
• Культурологический – с помощью мнемотехники ребёнок расширяет
словарный запас, развивает связную речь, учится грамматически правильно
говорить.
• Информационный – ребёнок через схемы и таблицы воспринимает,
перерабатывает и воспроизводит информацию об окружающем мире.

Работа по речевому развитию детей с использованием мнемотехники
опирается на следующие принципы:
-Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной
целью является развитие ребёнка;
-Принцип научной обоснованности и практической применимости –
содержание работы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, и имеет возможность реализации в
массовой практике дошкольного образования.
Работа с мнемотаблицами строится по принципу «от простого к сложному»:
1. Рассматривание таблиц и разбор, изображённых на ней символов.
2. Преобразование символов в образы.
3. Пересказ при помощи символов.
Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть
заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание
придумывается картинка (изображение, таким образом, всё стихотворение
зарисовывается схематически.
Алгоритм:
1. Выразительное чтение стихотворения взрослым.
2. Повторное чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу с установкой,
что это стихотворение будет разучиваться наизусть.
3. Вопросы по содержанию стихотворения:
4. Объяснение значения непонятных слов в доступной для ребенка форме.
5. Чтение взрослым отдельно каждой строчки стихотворения и повторение её
ребенком с опорой на мнемотаблицу.
6. Рассказывание ребенком стихотворения с опорой на мнемотаблицу.
Пересказ с помощью мнемотаблиц:
С помощью мнемотаблиц можно пересказывать сказки и рассказы.
Алгоритм тот же что и при заучивании.
Использование мнемотехники в настоящее время становится актуальным.
Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда
человек в своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг
фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из
образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы.
Хорошо известно, что язык мозга — это образы. И, прежде всего, зрительные
образы. Если обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые наши
команды, например, команду «запомнить». Мнемотехника и является такой
программой. Она состоит из нескольких десятков мыслительных операций,
благодаря которым удается «наладить контакт» с мозгом и взять под
сознательный контроль некоторые его функции, в частности, функцию
запоминания. Использование приёмов мнемотехники, способствует
увеличению объёма памяти. Всё это достигается путём образования
ассоциаций.
Дети, владеющие средствами наглядного моделирования, в дальнейшем
способны самостоятельно развивать речь в процессе общения и обучения.

Эффективность использования метода зависит от определенных условий.
Модель должна быть доступна для восприятия ребенка данного возраста.
На разных этапах и в зависимости от индивидуальных способностей детей
можно использовать различные приемы наглядного моделирования:
пиктограммы, заместители, мнемотаблица.
Пиктограмма – символическое изображение, заменяющее слова, это
рисунок, с помощью которого можно записать слова и выражения.
Использование мнемотехники как средства развития речи не только
расширяет возможности предоставления информации, но и активно
вовлекает ребенка в процесс занятия. Наглядность, образность модели,
возможность практических действий с ней повышают и создают устойчивый
интерес у детей к занятиям.
Систематическая работа по формированию связной речи у детей с
использованием нетрадиционных приемов и методов, дидактических игр и
упражнений, занимательного материала, наглядных пособий, совместной
работой с родителями воспитанников дает свои результаты:
• Ребята активнее стали работать на занятиях. У них сконцентрировались
наблюдательность, внимание, память, усидчивость; повысилось творческое
воображение, логическое и образное мышление.
• Дети учатся правильно оформлять свою мысль в виде предложения. Речевая
активность повышается, они с желанием стали общаться с товарищами и
взрослыми.
• дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться
перед аудиторией. Кроме того, дети грамотнее говорят, замечают и
исправляют ошибки в речи товарищей.

