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Цель: выявить эффективность использования приемов 

мнемотехники в развитии связной речи у детей.

 Задачи:

1. Повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой литературы, 

самообразование; ознакомиться с инновационными методиками.

2. Раскрыть понятие мнемотехники как эффективного средства развития связной 

речи.

3. Подготовить семинар - практикум  для педагогов на тему: «Использование приемов 

мнемотехники в развитии связной речи»

 Пальчиковые игры для родителей.

4. Развивать все стороны речи детей: звукопроизношение, обогащение словаря, 

развитие связной речи и грамматического строя средствами игровой 

артикуляционной гимнастики, пальчикового игротреннинга, игрового самомассажа, 

речевых игр и упражнений.

Для реализации поставленных цели и задач использовался комплекс методов:

Теоретический анализ педагогической литературы по данной проблеме; Анализ 

детских произведений, отбор их для занятий по развитию связной речи.



План по самообразование

Октябрь

 1. Рассказывание сказки по мнемодорожки «Сказка о глупом мышонке».

 Цель: Познакомить детей с мнемотаблицей. Обогащать словарный запас, развать

 долговременную память и логическое мышление.

 2. Игра «Кто в домике живет?»

 Цель: Продолжать знакомить детей с картинками,

 развивать зрительное внимание, память, логическое мышления

 Ноябрь

 Составления рассказа по мнемотаблице «Осень».

 Цель: Познакомить с мнемотаблицей, начать знакомство со значками моделями.

 Закрепить с детьми знания о сезонных изменениях в природе

 2. Игра «Перелетные птицы».

 Цель: Упражнять детей в умении составлять связный рассказ.   

 Закрепить с детьми знания, о перелётных птицах.



 Декабрь

 1.  Использование мнемотаблиц по теме: « Зима».

 Цель: Развитие связной речи через обучение рассказыванию при помощи мнемотаблиц. Упражнять детей в 

составлении связного рассказа, закрепить знания сезонных изменений в природе зимой.

 Игра «Дикие животные зимой».

 Цель: Расширять знания детей о жизни диких животных зимой.

 Январь

 1.«Зимние забавы».

 Цель: уточнение, расширение словаря существительных, прилагательных по теме «Зима»,

 развитие зрительного восприятия, логического мышления, составление предложений,

 2. Вспомнить стихи А. Барто. по мнемотаблице, мнемодорожке (мяч, кораблик ,бычок и т.д.)

 Цель: Отрабатывать умение выразительно читать наизусть стихотворение, используя мнемотаблицы. Продолжать 

учить соотносить знаковые символы с образами; учить самостоятельно



 февраль

 Продолжать учить отгадывать мнемозагадки, подбирать по смыслу названия

 качеств (прилагательные, действий глаголов).

 2. «Мои защитники».

 Расширение словаря существительных по теме «Мои защитники», развитие связной

 речи, составление рассказа с опорой на мнемотаблицу. развивать слуховое,

 зрительное восприятие, мышление, память.

 март

 1. «Как я помогаю маме».

 Активизация словаря существительных, прилагательных по теме «Семья»,

 согласование прилагательных с существительными, составление рассказа из

 личного опыта, самостоятельное составление мнемодорожки.

 2. Творческая сказка: «Как ёжик зайца выручил».

 Учить придумывать сказки на заданную тему с использованием описания

 внешнего вида персонажей, их действий, переживаний; устно составлять мнемосхем

 для придумывания сказки



Апрель

 1. Я. Аким «Апрель».

 Продолжать учить составлять самостоятельно мнемотаблицу по стихотворению на магнитной доске,

 соотносить знаковые символы с образами; учить самостоятельно выбирать знаковые

 образы и символы, развивать память, мышление.

 2. Расскажи о весне.

 Расширение словаря существительных, прилагательных, глаголов по теме

 «Весна», составление творческого рассказа с использованием мнемотаблицы,

 развивать слуховое, зрительное восприятие, мышление, память.

 Май.

 1.Продолжать учить составлять самостоятельно мнемотаблицу по сказке «Маша и медведь»,

 соотносить знаковые символы с образами; учить самостоятельно выбирать знаковые

 образы и символы, развивать память, мышление.

 2. Отчет презентация.



Октябрь: Рассказывание сказки «Сказка о глупом мышонке»

по мнемодорожке.



Ноябрь: Составление рассказа «Осень» по 

мнемотаблице.



Декабрь: Использование 
мнемотаблиц по теме «Зима»



Январь: Повторить стихи А. Барто по мнемодорожке, 

мнемоквадратам.(мячик, кораблик, бычок.)



Февраль: Составление мнемодорожки по 

загадке.



Февраль: Мои защитники!



Март «Как я помогаю маме» (составление 

мнемодорожки)



Апрель:«Весна» Составление творческого 

рассказа с использованием мнемотаблицы.



Май: Рассказывание сказки  по мнемотаблице «Маша 

и медведь» (составила таблицу Софья Сидорова)



Вывод: При ознакомлении с художественной 

литературой сначала проводилась беседа с детьми по 

тексту, отслеживалась последовательность заранее 

приготовленной модели к данному произведению. 

При описании объектов в таблице использовали 

значок цвета, формы, действия с предметом, размера, 

частей и материала. В группе было организовано 

место, где все виды схематической наглядности были 

в свободном доступе и дети могли их использовать в 

самостоятельной деятельности.


