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«Учите ребёнка каким-нибудь 

неизвестным ему пяти словам – он 

будет долго и напрасно мучиться, но 

свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он их усвоит на лету» 

К. Д. Ушинский 



«Инфографика» и  «Мнемотехника»

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

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, 
сохранение и воспроизведение информации и развитие речи.

Цель обучения мнемотехнике – развитие памяти, мышления, воображения, внимания, а 
именно психических процессов, ведь именно они тесно связаны с полноценным развитием 
речи.

Инновационные 

технологии

Мнемотехника



Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

Использование мнемотехники для дошкольников сегодня становится все более 

актуальным. 

Мнемотехника в дошкольной педагогике: 

Воробьёва В.К. называет эту методику сенсорно- графическими схемами, 

Ткаченко Т.А.- предметно – схематическими моделями, 

Глухов В.П. - блоками-квадратами, 

Большёва Т.В. - коллажем, 

Ефименкова Л.Н.- схемой составления рассказа.

Особое место в работе с детьми занимает дидактический материал в форме мнемотаблиц и 

схем-моделей, что заметно облегчает детям овладение связной речью. Зрительные планы, 

схемы делает рассказы (сказки) четкими, связными и последовательными.



Инфографика - это наглядность и информирование - относительно новая 

технология подачи информации в виде визуальных образов.

Использование наглядности в педагогическом процессе ДОУ способствует обогащению 

и  расширению чувственного опыта детей, структурирует их представления и формирует 

любознательность. Интерактивные мнемоматериалы очень яркие и эстетически оформлены, а 

интерактивность переходов или подачи инфографики повышает мотивацию детей к обучению. 

Педагогический процесс проходит увлекательно, зрелищно, в форме игры.

Применение интерактивной инфографики активизирует дошкольников, возбуждает их внимание 

и делает занятие более интересным. Инфографика наряду с наглядной, иллюстративной 

функцией выполняет и познавательную, служит инструментом познания.

Самая востребованная техника инфографики - мнемо, способствующая быстрому запоминанию 

информации и ее воспроизведение путём образования ассоциаций. Педагоги часто используют 

мнемотехники для заучивания стихотворений и развитию связной речи по опорным картинкам 

и схемам. Современные информационно-коммуникативные технологии помогают 

усовершенствовать это направление работы и способствуют созданию интерактивных 

плакатов. Выбрав вид мнемотехники (квадраты, дорожки, таблицы) мы с помощью 

знакомой программы или сервиса можем создать удобное дидактическое пособие, причем 

абсолютно бесплатно. Программы (работа оффлайн) и сервисов (работа онлайн), 

популярные и простые в использовании: PowerPoint, ActivInspire, Infogr.am, 

Piktochart.com, Prezi.com, Datawrapper.de и тп



Инфографика и мнемотехника 



Каждый

Охотник 

Желает 

Знать 

Где 

Сидит

Фазан

Создано множество методик 

рационального запоминания, 

однако суть их одна —

вначале запоминается опорный ряд 

(фон), к которому подобраны ассоциации



Данная технология:
Теоретическая основа – базируется на представлении о сложной и активной 
природе процессов запоминания, опирающихся у человека на целый ряд 

совместно работающих аппаратов мозговой коры, она открывает широкие 
возможности для эффективного заучивания стихотворного текста, даже, 

детьми с проблемами в развитии. (В.А.Козаренко «Учебник мнемотехники  
Система запоминания «Джордано»») 
Формирует воображение, понимание того, 
что слышишь; способность сохранять в памяти 
поступившую информацию;
Развивает образное мышление, творческие 
способности детей, зрительную память.



• .

Отличительные особенности технологии:

-имеет чёткое теоретическое и экспериментальное обоснование;

-приемы запоминания индивидуализированы;

-широко используются образные коды, обеспечивающие быстрое запоминание;

-введено понятие ”навык запоминания” и разработана точная система контроля навыка 

запоминания.

Мнемотехника помогает развивать:

- ассоциативное мышление

- зрительную и слуховую память

- зрительное и слуховое внимание

- воображение

Цель обучения:

- развитие связной речи;

- преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование информации);

- развитие мелкой моторики рук;

- развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления;

- помогает овладение приёмами работы с мнемотаблицами и сокращает время 

обучения.
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Знакомство ребенка 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, «лист», «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 малышу.



Мнемотаблицы использую для :
- обогащения словарного запаса,
- при обучении составлению рассказов,
- при пересказах художественной литературы,
- при заучивании стихов.
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена 
определенная информация. Как любая работа 
строится от простого к сложному.
Мнемотаблицы могут быть предметные, предметно 
— схематические и схематические. Если дети, 
справились с предметной моделью, то задание 
усложняется: даётся предметно – схематическая 
модель. Этот вид мнемотаблиц включает меньшее 
количество изображений. И только после этого 
дается схематическая мнемотаблица.



Стихотворения.

Мнемотаблицы особенно эффективны при 

разучивании стихотворений. Суть 

заключается 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 стихотворение 

целиком. На начальном этапе взрослый 

предлагает готовую план — схему, а по мере 

обучения ребенок также активно включается 

в процесс создания своей схемы.



Описательный рассказ. 
Это наиболее трудный вид в 

монологической речи. Описание 
задействует все психические функции 
(восприятие, внимание, память, 
мышление). Дети не располагают теми 
знаниями, которые приобретают в 
течение жизни. Чтобы описать предмет, 
его надо осознать, а осознание — это 
анализ. Что ребенку очень трудно. Здесь 
важно научить ребенка сначала 
выделять признаки предмета. 



Пересказ. 

Ему принадлежит особая роль в 

формировании связной речи. Здесь 

совершенствуется структура речи, ее 

выразительность умение строить 

предложения. И если пересказывать 

с помощью мнемотаблиц, когда дети 

видят всех действующих лиц, то 

свое внимание ребенок уже 

концентрирует на правильном 

построении предложений, на 

воспроизведении в своей речи 

необходимых выражений. 



Творческие рассказы. 

Предложение придумать рассказ или 

сказку дети обычно встречают 

радостно. Но чтобы рассказы детей 

были не однообразные, логично 

построенные, существенную 

помощь окажут мнемотаблицы



Работа на занятиях по мнемотаблицам состоит из трех этапов.

1 Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.                                    

2  Перекодирование информации, преобразование абстрактных символов слов в образы.                                                                                                      

3 После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказ по заданной теме. 

(с помощью воспитателя или самостоятельно).                                                                                             

С помощью мнемотаблиц, схем – моделей:                              

у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире;                                                      

появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории;                         

появляется интерес к заучиванию стихов;                                                                               

словарный запас выходит на более высокий уровень;                                                                    

дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


