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 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. 

 
   В рамках ФГОС использование технологии мнемотехники 

в образовательном процессе позволяет интегрировать 
несколько образовательных  областей:  

•  социально-коммуникативное развитие;  
•  познавательное развитие; 
•  речевое развитие;      
•  художественно-эстетическое развитие; 
 

Мнемотехника в дошкольной 
педагогике 





Мнемодорожки 
это квадрат из нескольких картинок, по которым можно составить 

небольшой рассказ в 2-3 предложения. 
 
 

Мнемодорожка по сказке «Колобок» 



Мнемотаблица  
это схема в которую заложена определённая информация 

• Я рубашку сшила Мишке. Я сошью ему штанишки. 
• Надо к ним карман пришить и конфетку положить. 

 





Составление рассказов по мнемотаблицам 





Познаём мир в игре 



Отгадывание и заучивание загадок с 
помощью  мнемотехники 

 
 













Мнемотаблицы «Автоматизация Ш» 
Перед тем как начать работать с мнемотаблицами, необходимо закрепить навыки 

правильного и четкого произношения звука ш в слогах, словах. Учим повторять 
фразы за логопедом по картинкам. Работаем над предложением - составляем 
графическую схему. Обращаем внимание на предлоги. Учим звукослоговому 

анализу слов, развиваем фонематическое восприятие, память, внимание. 
 
 

У нашего Илюшки 
шайба да клюшка. 

Использование системы   мнемотехники позволяет ускорить процесс по 
автоматизации и дифференциации поставленных звуков, облегчает запоминание 

и последующее воспроизведение целостного образа в рифмованной форме. 

Автоматизация звуков 



Мнемотаблицы «Автоматизация С» 
Перед тем как начать работать данными мнемотаблицами, закрепляем навыки 

четкого произношения и различения звуков с, сь в слогах, словах. Четко 
произносим слова и фразы. Выделяем звуки из начала, середины и конца 

слова. Упражняем детей в составлении предложений. Можно составить рассказ 
по этим картинкам. Работаем над фонематическим слухом, вниманием, 

памятью и мышлением. 

В автобусе бабуся рассыпала Люсины бусы 



Мнемотаблицы «Дифференциация С-Ш» 
Уважаемые рябята, когда будете произносить звук "С" - улыбаемся, губы в 
улыбке, а звук "Ш" - губы рупором. Струя воздуха при "С" холодная, а при "Ш" 
теплая. Это можно проверить поднося тыльную сторону руки к губам. 

Старушка сшила сапожки, сапожки для 
сороконожки 



Орел на горе, перо на орле 

Мнемотаблицы «Автоматизация Р - Л» 
Перед тем как начать работать по мнемотаблицам, необходимо закрепить 

навыки различения звуков р-л в слогах, словах. Обратить внимание на 
произнесение звуков р и л. При произнесении звука р кончик языка находится 

за верхними зубами и вибрирует. Учить различать и называть твердые и 
мягкие согласные р-л в словах. Продолжить работу над предложением, уметь 

составлять схему слова с предлогами. помочь в заучивании скороговорок. 



Мнемотехника может успешно 
использоваться педагогами-

дошкольниками, родителями для 
подготовки детей к школе, т. к. 
связная речь является важным 

показателем умственных способностей 
ребёнка, помогает совершенствовать 

такие психические процессы, как 
память, воображение.  
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