
 

 

Консультация для родителей 

 

Использование мнемотаблиц  

для развития детей 

 дошкольного возраста. 

Как быстро выучить  

новогодние стихи с детьми. 
 

 

 



Мнемотаблицы: 

в чем их суть и польза для развития дошкольников? 

 

Каждый день ребенок дошкольного возраста узнает что-то новое и 

важное, поэтому необходимо уделять достаточно внимания развитию его 

памяти.  

Мнемотаблицы - это один из наиболее популярных и эффективных 

приемов (мнемотехник), которые можно использовать для облегчения 

процесса запоминания и воспроизведения дошкольниками информации, 

развития мышления и речи. В этой консультации мы расскажем Вам, какие 

бывают мнемотаблицы и как можно их использовать для развития 

дошкольника. 

 

 

 

Как работает память у детей дошкольного возраста? 
 

Прежде чем перейти к описанию принципа использования 

мнемотаблиц, необходимо остановиться на том, в чем особенности развития 

памяти у дошкольников.  



В первую очередь, важно сказать, что у большинства детей 

дошкольного возраста преобладает образная память (это могут быть как 

зрительные, как и слуховые, обонятельные и другие образы восприятия). При 

этом информация запоминается дошкольниками, в основном, механически, 

непроизвольно.  То есть ребенок запоминает то, что ему интересно или то, 

что производит на него сильное впечатление. Поэтому очень важна 

необычная и яркая форма подачи.  

С развитием речи у детей увеличивается способность воспринимать 

слова: дошкольник может заучивать стихи, он легко запоминает сюжеты 

сказок и мультфильмов. Однако, согласно психологическим и 

педагогическим исследованиям, детям гораздо легче дается воспроизведение 

информации, если в процессе этого они могут опираться на наглядные 

схемы.  

В старшем дошкольном возрасте у ребенка начинает формироваться 

произвольная память. С развитием способности к самоконтролю 

дошкольники учатся самостоятельно запоминать информацию, которая 

может им пригодиться. Именно наглядные средства (схемы, зарисовки, 

записи) позволяют детям лучше запомнить необходимый материал. 

Что такое мнемотаблицы? 

 

Мнемотаблицы – это схемы, состоящие из последовательно 

расположенных изображений-символов, в которых зашифровано содержание 

текстов (сказки, стихотворения и так далее). Благодаря ним ребѐнок может 

воспринимать информацию не только на слух, но и при помощи зрительных 

образов. Образование дополнительных ассоциаций облегчает процесс 

запоминания и помогает воспроизводить выученный материал. Чаще всего 

мнемотаблицы используются для заучивания стихотворений, обучения 

пересказу, составления рассказов, а также для запоминания правил и 

различных последовательностей. Но развитие памяти – это не единственное 

положительное следствие занятий по мнемотаблицам. У дошкольников 

активно развивается логика и образное мышление, внимание, воображение, 

расширяется словарный запас, формируется красивая и связная речь. 

Знакомство ребѐнка с мнемотехникой лучше всего проводить в несколько 

этапов по принципу от простого к сложному: 

1. Мнемоквадрат – отдельная карточка со схематично изображенным на ней 

предметом, действием или явлением, в котором зашифровано одно слово 

(например, «чашка», «бежать» или «дождь»). 



2. Мнемодорожка – сочетание нескольких линейно расположенных 

мнемоквадратов, по которым можно составить фразу или предложение. 

3. Мнемотаблица – более сложная конструкция из множества мнемоквадратов, 

в которую заложена достаточно объемная информация. 

Количество мнемоквадратов, из которых состоит дорожка или таблица 

зависит от возраста и других индивидуальных особенностей ребенка. Для 

детей 3-5 лет подойдут небольшие схемы, включающие 4-8 клеток. Со 

старшими дошкольниками 5-7 лет можно использовать таблицы из 8-16 

квадратов.  

Мнемотаблицы для малышей обязательно должны быть цветными и 

яркими, так ребенку будет легче концентрировать свое внимание. Для детей 

постарше подойдут и черно-белые картинки. Важно, чтобы изображения 

были знакомы и понятны дошкольнику. 

 

В работе с мнемотаблицами задействованы оба полушария головного мозга 

ребенка: левое, которое отвечает за логику и последовательный анализ 

информации, и правое, отвечающее за образное мышление и воображение. 

 

 

 



Как создать мнемотаблицу самостоятельно? 

 

В занятиях с дошкольниками можно использовать как готовые 

мнемотаблицы, так и сделанные самостоятельно. Для того чтобы составить 

таблицу по стихотворению или рассказу, нужно: 

1. Разделить текст на фрагменты (чем младше ребенок, тем короче). 

2. Расчертить на листе бумаге квадраты по количеству фрагментов текста. 

3. В каждом квадрате изобразить то, о чем говорится во фрагменте, или же то, 

что с этим ассоциируется. Ребенок старшего дошкольного возраста может 

самостоятельно нарисовать картинки для таблицы. 

4. При желании можно подписать в каждом квадрате текст, который нужно 

запомнить. 

 

 

Быстрое заучивание новогодних стихов в таблицах 

 

Все родители понимают, что заучивание стихотворений для ребѐнка 

имеет огромную пользу: расширяется кругозор, развивается память, 

формируется культурный уровень маленького человека. 



Мы не представляем себе Новый год без елки, Деда Мороза, подарков и, 

конечно же, без новогодних стихов. Как хочется видеть своего ребенка в 

роли чтеца на празднике! Что делать, если заучивание стихотворений 

вызывает у детей быстрое утомление и отрицательные эмоции? 

Чтобы пробудить в детях интерес к заучиванию стихов, на помощь взрослым 

приходят мнемотаблицы. 

Суть методики заключается в том, что на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка – символ, изображающий действие 

или предмет; таким образом, все стихотворение зарисовывается 

схематически. Овладение приемами работы с мнемотаблицами решает 

задачи, направленные на развитие ассоциативного мышления, зрительной и 

слуховой памяти, зрительного и слухового внимания, воображения; развитие 

мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении текста. Использование опорных рисунков для заучивания 

стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный же 

образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося 

просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст. 

 

Как работать с мнемотаблицей: 

 

1. Выразительно прочитайте стихотворение. 

2. Объясните ребенку непонятные, новые слова. 

3. Рассмотрите таблицу к стихотворению. (Впоследствии вы сможете сами с 

ребенком рисовать подобные схемы) 

4. Прочитайте стихотворение, показывая ребенку опорные картинки в 

мнемотаблице. 

5. Предложите ребенку повторить стихотворение по мнемотаблице. 

6. Предложите ребенку поиграть с мнемотаблицей самостоятельно (можно 

разрезать мнемотаблицу на части и предложить собрать стихотворение из 

картинок) 

7. Предложите ребенку прочитать стихотворение без помощи мнемотаблицы. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Дед Мороз 

А. Шибаев 

 

К нам на елку – 

ой-ой-ой! 

Дед Мороз идет живой. 

Ну и дедушка Мороз!.. 

Что за щеки, что за нос!.. 

Борода-то, борода!.. 

А на шапке-то звезда! 

На носу-то крапины! 

А глаза-то… папины! 

 
 
 
 
 

 

 

 

Дед Мороз 

Е. Тараховская 
 

Он к бровям моим прирос, 

Он залез мне в валенки. 

Говорят, он — Дед Мороз, 

А шалит, как маленький. 

Он испортил кран с водой 

В нашем умывальнике. 

Говорят, он — с бородой, 

А шалит, как маленький. 

Он рисует на стекле 

Пальмы, звезды, ялики. 

Говорят, ему сто лет, 

А шалит, как маленький. 

 
  
 

 

 



 

 

 
 
 
 

Дед Мороз проспал 

 в постели 

Т.Мельникова 
 

Дед Мороз проспал в постели, 

Встал, сосульками звеня, 

Где вы вьюги. где метели, 

Что не будите меня? 

Непорядок во дворе, 

Грязь и лужи в декабре! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Снежинки 

А. Усачѐв 
 

Ёжик смотрит на снежинки. 

"Это, - думает, - ежинки... 

Белые, колючие 

И к тому ж - летучие". 

Паучок на паутинке 

Тоже смотрит на снежинки: 

"Ишь какие смелые 

Эти мухи белые!" 

Заяц смотрит на снежинки: 

"Это заячьи пушинки... 

Видно, заяц - весь в пуху - 

Чешет шубу наверху". 

Мальчик смотрит на снежинки: 

"Это, может быть, смешинки?.." 

Не поймѐт он, почему 

Очень весело ему. 

 
 

 

 



 

 

 

 

Снежинки 

Галина Новицкая 
 

- Кто снежинки 

Делал эти? 

За работу 

Кто в ответе? 

- Я! - ответил Дед Мороз 

И схватил меня 

За нос! 

 

 

 

 

 
 
 
 

Веселый снеговик 

Ирина Гурина 
 

По сугробам, напрямик 

Шел веселый снеговик. 

А в руках его была 

Не корзина, не метла, 

Не плитка шоколадная, 

А елочка нарядная! 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

Вырастала елка 

Евгения Трутнева 
 

Вырастала елка 

В лесу на горе, 

У нее иголки 

Зимой в серебре. 

Жил под елкой зайка 

С зайчихой своей, 

Прилетала стайка 

Чечеток с полей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елочный перезвон 

Елена Григорьева 

 

На елке не шишки 

И не свистульки, 

На елке повисли 

Большие сосульки! 

Лишь ветер подует, 

Как слышен трезвон: 

- Динь-дон, дили-дили, 

Динь-дон, дили-дон! 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Если кончится мороз 

Владимир Данько 

 

Если кончится мороз, 

Снег растает белый, 

Что же дедушка Мороз 

Бедный станет делать? 

Побежит с него вода 

Ручейками на пол, 

С бороды его тогда 

Тоже станет капать? 

Добрый дедушка Мороз, 

Миленький, любименький! 

Спрячься, дедушка Мороз, 

В нашем холодильнике! 

 

 

 

 

Пирог 

П.Воронько 

 

Падал снег на порог, 

Кот слепил себе пирог, 

А пока лепил и пѐк 

Ручейком пирог утѐк. 

Пироги себе пеки 

Не из снега – из муки. 

 

 
 

Выводы: 

Память ребенка на протяжении всего дошкольного возраста постоянно 

совершенствуется. Задача взрослого – в игровой форме помочь малышу 

максимально раскрыть свои способности. Используя описанные нами 

мнемотехники, Вы сможете развить у ребенка зрительную память, а также 

внимание, мышление и связную речь. 

Желаю успеха  !


