
 
«Использование мнемотаблицы при заучивании стихотворений и пересказе текста» 

                                                                             Учитель-логопед МАДОУ 50 Ильина О.Н. 
Мнемотехника в переводе с греческого обозначает «искусство запоминания». Это 

совокупность правил и приемов, облегчающих процесс запоминания информации. 

Использование мнемотехники способствует овладению всеми компонентами речевой си-
стемы, увеличивает объем памяти и в целом развивает речемыслительную деятельность 
детей. 
Мнемотехника помогает развивать:  
- ассоциативное мышление 
- зрительную и слуховую память 
- зрительное и слуховое внимание 
- воображение. 

Человеческая память устроена так, что в ней крепко удерживаются зрительные об-
разы и ассоциации. Поэтому использование символов при пересказе и заучивании стихо-
творений помогает лучше и быстрее запомнить текст. Для пересказа сказки или рассказа и 
заучивании стихотворения наизусть можно составить мнемотаблицы 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. 
Сначала при чтении текста мы выделяем главную мысль в каждом абзаце, и при-

думываем ей какой- то значок – символ. Если текст небольшой, но его трудно запомнить, 
можно придумать символы на каждое слово или словосочетание. В результате, после это-
го можно легко и быстро пересказать текст с опорой на символы. 

В таблице можно изобразить главных героев сказки или рассказа, явления приро-
ды, какие – либо действия, то есть можно нарисовать всё то, что вы посчитаете нужным. 
Но изображать нужно так, чтобы нарисованное было детям хорошо понятно. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные 
мнемотаблицы, т.к. у детей остаются в памяти отдельные образы: цыпленок – желтого 
цвета, мышка серая, елочка зеленая.   

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть за-
ключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается 
картинка (изображение); таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически. 
После этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит сти-
хотворение целиком. На начальном этапе взрослый предлагает готовую план — схему, а 
по мере обучения ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы. 

Использование мнемотаблицы на примере заучивания 
стихотворения «Тише, мыши…» 

1.Читаем текст стихотворения. 
2.Придумываем символ на каждое слово и зарисовываем в таблицу. 
3.Вместе с ребенком еще раз читаем стихотворение с опорой на таблицу. 
4. Просим ребенка рассказать стихотворение с опорой на таблицу. 
                                                Тише, мыши, кот на крыше,  
                                                 А котята еще выше. 
                                                 Кот пошел за молоком, а котята кувырком. 
                                                 Кот пришел без молока, 
                                                 А котята ха-ха-ха. 

 
 

 



 
 

Использование мнемотаблицы на примере 
пересказа сказки «Колобок» 

 
1. Чтение сказки, обсуждение характеров главных героев. 
2. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

Осуществляется так называемое перекодирование информации, т.е. 
               преобразование из абстрактных символов в образы. 

3. Пересказ сказки с опорой на мнемотаблицу. На первых этапах с помощью 
взрослого, на более поздних этапах с небольшой подсказкой взрослого. 

 
Пересказываем сказки 

В русских народных сказках почти всегда очень много персонажей, которые появляются в 
определенной последовательности. Как запомнить их маленькому человеку, который еще 
не обучен грамоте? И тут на помощь вновь приходят мнемотаблицы: 

1. Читаем сказку вслух. 



2. Рассматриваем изображения в таблице.

 
3. Производим «перекодировку», расшифровывая условные обозначения. Так, острые 

зубы символизируют волка, геометрические фигуры – крышу теремка и новый 
просторный домик, который построили животные. 

4. Предлагаем детям пересказать историю с опорой на символы. 
5. Следующий шаг – раскрашивание элементов или восстановление целой таблицы 

по памяти. 
Изображения главных героев и их действий служат прекрасной подсказкой. Остается 
только подобрать нужные слова и правильно сформулировать предложения – и ваш ма-
лыш превратится в профессионального сказочника. 
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Заучивание стихотворения «Осень» 

    
 

 
 
Так скучное занятие превратится в забавное приключение, и ребенок без труда запомнит и 
расскажет любое стихотворение. 
Картинки в таблице можно нарисовать от руки, распечатать на принтере или наклеить в 
форме коллажа. В любом случае взрослые должны проявить творческую фантазию, вни-
мание и настойчивость, чтобы развить у дошкольников как можно больше навыков и уме-
ний, столь необходимых в период формирования речевых центров головного мозга. 
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