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Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания».  

      Это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации, знаний 

об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 

эффективное запоминание структуры рассказа, и, конечно, развитие 

речи. 

 

   С помощью мнемотехники мы  решаем следующие задачи: 

 Развивать связную и диалогическую речь. 

 Развивать у детей умение с помощью графической аналогии 

понимать и рассказывать знакомые сказки, стихи по мнемотаблице 

и коллажу. 

 Обучать детей правильному звукопроизношению. 

 Развивать у детей умственную активность, сообразительность, 

наблюдательность, умение сравнивать, выделять существенные 

признаки. 

 Развивать у детей психические процессы: мышление, внимание, 

воображение, память 

 



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИГРЫ В КОТОРЫЕ МОГУТ ИГРАТЬ 

РОДИТЕЛИ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 

 На память  

 

 На внимание 

 

 На мышление 

 

 На развитие речи 



НА ПАМЯТЬ 

«Запомни и найди» 

    Заранее нужно приготовить таблицы с 

изображением предметов, геометрических 

фигур. 

    Ребенку показывают верхнюю часть таблицы с 

изображением 3-4 предметов (нижнюю часть 

закрывают листом бумаги) и предлагают 

запомнить их, чтобы затем отыскать среди 

других в нижней части таблицы. 

 



НА ПАМЯТЬ 

«Запомни и нарисуй» 

    Для этого задания необходимо заранее    
подготовить образцы для запоминания на 
отдельных листах бумаги, а также лист и 
карандаш. Просят ребенка внимательно 
посмотреть на образец и запомнить его. 

    Затем предлагают ему нарисовать по памяти эти 
фигурки в том же порядке. Предполагаемое 
время показа для первой последовательности – 
2 сек., для второй 3-4 сек., для пятой – 6-7 сек. 

 



НА ПАМЯТЬ 

«Запомни форму» 

    Ребенок с закрытыми глазами ощупывает 

фигуры разной формы (круг, треугольник, 

звездочка и т. д., называет их и запоминает 

последовательность, в которой они ему 

предъявлялись. Затем он, не открывая глаз, 

сразу же или после небольшой паузы должен 

найти фигуры и выстроить в том же порядке. 

 



НА ПАМЯТЬ  

Я положил мешочек 

   Взрослый на глазах у ребенка кладет в 

мешочек разные предметы, ребенок должен 

вспомнить , что лежит в мешочке 



НА ВНИМАНИЕ 

Игра “Заметь все”. 

Задача: развитие зрительной памяти, объема внимания. 

Ход игры: на столе лежат 5-10 различных предметов, 
накрытых бумагой. Участникам предлагается, 
предварительно открыв их, посмотреть в течение 2-5 
секунд, а затем снова закрыть предметы. Затем они 
должны нарисовать в альбоме или тетради эти 
предметы, место их расположения относительно друг 
друга. Качество рисунка роли не играет, желательно 
изобразить предмет ассоциативно. 

 



НА ВНИМАНИЕ 

Игра “Четыре стихии”. 

Задачи: развитие кинетического канала 
восприятия, его координация со слуховым и 
зрительным. 

Ход игры: ведущий называет стихию и движения, 
относящиеся к ней: воздух – руки вверх, вода – 
вперед, земля – вниз, огонь – к себе. Ведущий, 
делая обманные движения, называет стихию, а 
участники должны выполнять движения, 
воспринимаемые на слух. 

 



НА ВНИМАНИЕ 

«Найди отличия»  

 

Ребёнку даются две очень похожие картинки, 

различающихся определённым числом 

мелких. Необходимо обнаружить имеющиеся 

различия.  

 



НА ВНИМАНИЕ 

«Что изменилось?» 

    На столе раскладывают не сколько игрушек. 

Ребенку их предлагают их рассмотреть и 

запомнить. Ребенок отворачивается, одну 

игрушку добавляют, или игрушку меняют 

местами. Ребенок отвечает, что изменилось 



НА ВООБРАЖЕНИЕ 

 
Детям раздаются листы бумаги с нарисованными на 

них фигурками (кругами, квадратами, треугольниками, 
разными ломаными линиями и т. д.). У каждого 

ребёнка наборы фигурок должны быть одинаковыми. 
Дети должны за 5 – 10 минут пририсовать к фигуркам 

всё, что угодно так, чтобы получились предметные 
изображения. Когда ребёнок сдаёт листочек, 

экспериментатор обязательно спрашивает, как можно 
назвать каждый из восьми рисунков и подписывает 

под каждой картинкой её название.  



НА ВООБРАЖЕНИЕ 

Игра “Крестики – нолики”. 

Задачи: развитие пространственного 
воображения, формирование навыка 
отстраненности. 

Учебный материал: нарисованная на доске или 
листе бумаги таблица для игры в крестики – 
нолики. 

Ход игры: участники разбиваются на тройки, в 
которой у двух глаза завязаны, а третий 
фиксирует результаты игры. 

 



НА МЫШЛЕНИЕ 

Игра назови слово 

Предложите ребенку назвать как можно больше 
слов, обозначающих какое-либо понятие. 

1. Назови слова, обозначающие деревья 

2. Назвои слова, обозначающие диких животных 

3. Назвои слова, обозначающие фрукты 

4. Назвои слова, обозначающие мебель 

5. Назвои слова, обозначающие наземный 
транспорт  

 

 

 

 



НА МЫШЛЕНИЕ 

Найди лишнее слово 

Прочитай ребенку ряд слов, каждый из которых состоит из четырех 
слов. Три слова объединены по общему признаку, а одно слово 
отличается от них и должно быть исключено. Предложите 
определить слово, которое является лишним и объяснить почему 
он так решил.  

1. Ложка, тарелка, кастрюля , сумка 

2. Яблоко, слива, огурец, груша 

3. Платье, свитер, рубашка, шапка 

4. Береза, дуб, земляника, сосна 

5. Мыло, зубная паста, метла, шампунь 

6. Хлеб, молоко, творог, сметана 

7. Час, минута, лето, секунда  

8. Ласточка, ворона, курица, сорока 



НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Заячьи лапы  
            

Цель: Запоминать текст и отвечать на вопросы. 

       Летом дед пошёл на охоту в лес. Ему попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из 
ружья, но промахнулся. Заяц удрал.  
Дед пошёл дальше. Но вдруг испугался: с одной стороны сильно тянуло дымом. Поднялся ветер. Дым 
густел. Его уже несло по лесу. Дым покрывал кусты. Стало трудно дышать. Дед понял, что начался лесной 
пожар, и огонь быстро идёт прямо на него. По словам деда, и поезд не мог бы уйти от такого огня.  
Дед побежал по кочкам, дым выедал ему глаза. Огонь почти хватал его за плечи.  
Вдруг из под ног деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед 
заметил, что они у зайца обгорели.  
Дед обрадовался зайцу, как родному. Дед знал, что звери лучше человека чуют, откуда идёт огонь, и 
всегда спасаются. Они гибнут тогда, когда огонь их окружает.  
Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так шибко!» Заяц 
вывел деда из огня.  
Заяц и дед выбежали из леса к озеру. Оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и принёс домой. У 
зайца обгорели задние ноги и живот. Заяц страдал. Дед вылечил его и оставил у себя.  
Это был тот самый зайчонок с рваным левым ухом. В которого стрелял дед на охоте.  
После прочтения рассказа задаются вопросы. На первом занятии, если ребёнок испытывает какие- либо 
затруднения, вопросы могут задаваться экспериментатором или же сразу самим учеником.  
Э.: О ком говорится в начале текста?               У.:О дедушке.  
Э.: Что говорится о дедушке?                            У.: Что он пошёл на охоту (и не попал в зайчонка).  
Э.: О ком говорится дальше?                             У.: О дедушке.  
Э.: Что о нём говорится?                                    У.: Дедушка попал в лесной пожар.  
Э.: Потом о ком говорится?                                У.: О дедушке.  
Э.: Что о нём говорится?                                    У.: Дедушку спас от пожара зайчонок.  
Э.: О ком говорится в конце рассказа?             У.: О дедушке.  
Э.: Что о нём говорится?                                    У.: Дедушка вылечил обгоревшего зайца.  



УЧИМ СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗ С ПОМОЩЬЮ 

ТАБЛИЦ 



УЧИМ ЗАПОМИНАТЬ СТИХИ С ПОМОЩЬЮ 

МНЕМОТАБЛИЦЫ  



УЧИМ ЗАПОМИНАТЬ СТИХИ С ПОМОЩЬЮ 

МНЕМОТАБЛИЦЫ  



УЧИМ ЗАПОМИНАТЬ СТИХИ С ПОМОЩЬЮ 

МНЕМОТАБЛИЦЫ  


