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Пояснительная записка 

При обучении детей связной речи, вполне обосновано применение творческих мето-

дик, наряду с общепринятыми, эффективность которых очевидна. 

Мнемоника, или мнемотехника - система различных приемов, облегчающих запо-

минание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассо-

циаций. Такие приемы особенно важны для дошкольников, так как наглядный мате-

риал ими усваивается лучше вербального. Использование мнемотаблиц на занятиях 

по развитию речи позволяет детям эффективнее воспринимать и обрабатывать зри-

тельную информацию, перекодировать, сохранять и воспроизводить ее в соответ-

ствии с поставленными задачами. 

Актуальность  

У большей части детей средней группы снижены память, внимание, они не способ-

ны сконцентрироваться для выполнения задания. У них также слабо развита речь и 

скудный словарный запас. В следствии чего дети испытывают сложности при за-

учивании стихотворений, им тяжело дается пересказ текста, а диалогическая речь 

скудна. 

Очень важно развивать память детей, научить связно, последовательно излагать 

свои мысли, обогащать словарный запас детей. Связная речь является основным по-

казателем умственного развития дошкольника, средством общения со сверстниками 

и взрослыми, необходимым условием успешного обучения в школе. Обучение связ-

ной речи – трудоѐмкий процесс. Особенно трудно он даѐтся в среднем дошкольном 

возрасте. Чтобы облегчить детям формирование связной речи, можно использовать 

современный метод – мнемотехнику. 

К. Д. Ушинский писал: «Учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему пя-

ти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он их усвоит на лету». Так как наглядный материал у дошкольников 

усваивается лучше, использование мнемотаблиц позволяет детям эффективнее вос-

принимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить 

еѐ. 

Мнемотехника – система различных приѐмов, облегчающих запоминание и увели-

чивающих объѐм памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций. Исполь-

зование мнемотехники в настоящее время становится актуальным. Основной «сек-

рет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. 

Особенность методики – применение не изображения предметов, а символов. Дан-

ная методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы 

максимально приближены к речевому материалу. 

Таким образом, изучив работы Т. А. Ткаченко, В. К. Воробьѐвой, Т. В. Большовой, 

Т. Б. Полянской и других авторов, я пришла к выводу, что использование приемов 

мнемотехники целесообразно в своей работе по развитию речи детей. 

Цель 

Формирование связной речи детей путем использования мнемотехники. 

Задачи 

1. Способствовать развитие основных психических процессов - памяти, внимания, 

образного мышления; 

2. Способствовать умению детей преобразовывать абстрактные символы в обра-

зы (перекодирование информации); 
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3. Способствовать развитию у детей умений с помощью мнемотаблиц рассказывать 

знакомые сказки, рассказы, стихи; 

4. Формирование умений отгадывать загадки с помощью мнемотаблиц; 

5. Способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению словарного 

запаса детей. 

Принципы обучения 

1. Принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о том, что 

овладеть каким – либо видом речевой деятельности можно лишь выполняя этот вид 

дея- 

тельности, т.е. научиться говорить – говоря, слушать – слушая, читать – читая, пи- 

сать – выполняя письменные задания. 

2. Принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения какому-

либо 

 одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем (интегрируем) и 

формируем все остальные аспекты и виды деятельности. 

3. Принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании каждого 

отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка мы используем особые техно-

логии, построенные с учетом специфических механизмов, лежащих в основе фор-

мирования каждого отдельного языкового и речевого навыка. 

4. Принцип коллективно – индивидуального взаимодействия. 

5. Принцип игровой – основы обучения. 

 

Методы обучения 
- коммуникативный, 

- наглядный, 

- проектный. 

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и явлений 

окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, запомина-

ния и использования учебного материала в практической деятельности учащихся. 

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в обучении, рас-

ширить «узкое пространство» общения в группе, осуществить широкую опору на 

практические виды деятельности, типичные для детей указанного возраста. 

Методы работы: 

- чтение художественных произведений; 

- анализ прочитанных произведений; 

- рассматривание и анализ мнемодорожек, мнемотаблиц; 

- заучивания, пересказы; 

- игры на развитие речи, памяти, логического мышления. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы 

4 – 5 лет 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год  
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Обучение детей 4 – 5 лет – 11 часов. 

 

Формы и режим занятий 

Форма организации занятия – групповая, подгрупповая, индивидуальная.   

Форма проведения занятия – беседа, игра, практическое задание. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия для детей 4– 5 лет (средняя группа) – 15 – 20 минут. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризу-

ется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее дета-

лей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом воз-

расте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоми-

нание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными исполь-

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им труд-

но встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыс-

ленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три чер-

ных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше – черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше 

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать неболь-

шую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритми-

ческая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошколь-

ники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится позна-

вательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, мо-

жет быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказы-

вается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчиво-

сти на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной фено-

мен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурент-

ность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-

нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельно-

сти; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприя-

тия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познава-

тельной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со сторо-

ны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Психологические особенности дошкольников с ОВЗ ТНР 

Дети с ТНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсо-

моторных, высших психических функций, психической активности. Они обычно 

имеют функциональные или органические отклонения в состоянии центральной 

нервной системы. Такие дети нуждаются не только в коррекции нарушений речи, но 
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и в психологической помощи, так как у них наблюдается дисгармоничное развитие 

личности, которое влияет на их поведенческие характеристики. 

У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения рав-

новесия, координации движений, не дифференцированность движений пальцев рук 

и артикуляционных движений. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются лю-

бым видом деятельности. Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, эмоционально неустойчивы, 

настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с прояв-

лением агрессии, навязчивости, беспокойства или, наоборот, у них наблюдаются за-

торможенность, вялость, застенчивость, нерешительность и даже пугливость. Таким 

детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание 

в процессе выполнения какой-либо деятельности. Часто дети не реагируют на заме-

чания и с трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются неустойчивость внима-

ния и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функций речи, низкий уровень контроля за соб-

ственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умствен-

ная работоспособность. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями 

являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивацион-

ной сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в раз-

витии моторики, пространственные трудности. Без направленной коррекционной 

работы эти имеющиеся у детей трудности в дальнейшем могут принять большую 

выраженность и привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема па-

мяти, ошибкам запоминания, трудностям в овладении письменной речью, несфор-

мированности счетных операций. Для обеспечения нормального развития ребенка в 

целом в программу обучения включается комплекс заданий, направленных на раз-

витие когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и пред-

посылок их нормального развития. 

 

Планируемые результаты и способы определения их результативности 

у детей 4 – 5 лет 

- у детей повысится уровень произвольной памяти, внимания, развития речи детей; 

- сформируется умение детей перекодировать и воспроизводить информацию с по-

мощью мнемотаблицы; 

- дети смогут составлять небольшой описательный рассказ с помо-

щью мнемотаблицы; 

- дети будут знать достаточное количество русских народных сказок; 

- дети будут знать 6 - 8 стихотворений разных авторов; 

- дети смогут прочитывать смысл зашифрованной загадки, предлагая правильный 

ответ. 

Способы определения результативности 

 Педагогическое наблюдение (модифицированная диагностика Л. В. Коло-

мейченко, Л. В Любимовой) проводится 2 раза в год.  

 Ознакомление родителей с содержанием работы в ДОУ, направленной на раз-

витие речи ребенка. 
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 Открытые итоговые занятия для родителей.  

 

 

 

 

Виды контроля 
 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный контроль 

В начале учебного года 
Определение изменения уровня 

развития детей. Диагностика 

Беседа, опрос, те-

стирование. 

Текущий контроль 

В течение всего учебно-

го года 

Определение степени усвоения 

детьми учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Выявление детей отстающих и 

опережающих обучение. 

Педагогическое 

наблюдение, игры, 

опрос, самостоя-

тельная работа. 

Промежуточный контроль 

По окончании изучения 

темы или раздела. В 

конце месяца, полуго-

дия. 

Определение степени усвоения 

детьми учебного материала. 

Определение результатов обуче-

ния. 

Беседа, опрос, от-

крытые ООД, са-

мостоятельная ра-

бота. 

В конце учебного года или курса обучения 

В конце учебного года 

или курса обучения 

Определение изменения уровня 

развития детей. Определение ре-

зультатов обучения. Диагностика. 

Беседа, опрос, те-

стирование. 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов 
Форма контроля 

Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 

Опрос, диагностические 

задания. Педагогические 

наблюдения, Самостоя-

тельная работа. 

2. 
Общая подго-

товка 
31 15,5 15,5 

Опрос, практические за-

дания, 

Педагогические наблю-
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дения, Самостоятельная 

работа, 

Открытые просмотры. 

3. 
Заключительное 

занятие 
1 0,5 0,5 

Открытые просмотры, 

диагностические зада-

ния. 

Итого: 33 16,5 16,5  

 

Структура занятия 

1. Вступительное слово воспитателя, сюрпризный момент, чтение художественной 

литературы (стихотворения), загадывание загадки. 

2. Чтение стихотворения (сказки). 

3. Рассматривание мнемотаблицы с картинками. 

4. Разбор стихотворения по картинкам, объяснение непонятных слов. 

5. Чтение воспитателем строчки стихотворения. 

6. Повтор ребѐнком данной строчки. 

7. Чтение ребѐнком всего стихотворения с помощью воспитателя. 

8. Физминутка (хороводные игры…). 

9. Итог занятия. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 

Консультация для родителей «Контроль над звукопроизношением детей в домашних 

условиях». 

Памятка-буклет для родителей по использованию мнемотаблиц. 

Консультация для родителей «Использование дидактических игр, игровых методов 

и приемов в обучении дошкольников грамоте». 

Развивающие игры. 

Обучающие настольно – печатные игры. 

Раздаточный материал по темам. 

«Волшебный мешочек». 

Игрушки. 

Фланелеграф. 

Куклы, игрушки, пластилин, цветные карандаши, бумага и т.д. 

Магнитная азбука. 

Мнемотаблицы. 

Мнемодорожки. 

 

Демонстрационный материал 

Наглядно-иллюстрационный материал (мнемодорожки, мнемотаблицы, схемы) 

Скороговорки, потешки, загадки, игры; 

Набор сюжетных картинок; 

Набор предметных картинок; 

Игрушки, муляжи. 

 

Раздаточный материал 
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Тетради; 

             Простые и цветные карандаши. 
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