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Актуальность. 

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому кругу 

педагогических работников. Давно установлено, что в дошкольном возрасте 

проявляются существенные различия в уровне речи детей. Главной задачей 

развития связной речи ребенка является совершенствование монологической 

речи. Эта задача решается через различные виды речевой деятельности: 

пересказ литературных произведений, составление описательных рассказов о 

предметах, объектах, явлениях природы, создание разных видов творческих 

рассказов, заучивание стихотворений, а также составление рассказов по 

картине. 

Речевая деятельность актуальна при работе над развитием связной 

речи детей. И, чтобы достигнуть высоких результатов, решила использовать 

нетрадиционные формы работы с детьми по формированию связной речи. 

Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи 

дошкольников – очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, 

последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, 

рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, 

необходимо, чтобы процесс обучения был для них интересным, 

занимательным, развивающим. 

 

Пояснительная записка 

С вступлением в силу ФГОС ДО стали предъявляться требования к 

результатам освоения программы в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. На этапе завершения дошкольного образования воспитанник 

должен хорошо владеть устной речью, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств, желаний. Речевое развитие по-прежнему остается 

наиболее актуальным в дошкольном возрасте. Основная цель ФГОС ДО 

речевого развития это формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком. 



В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна 

из основ воспитания и обучения. С развитием речи связано формирование 

как личности в целом, так и всех основных психических процессов. 

К сожалению, на сегодняшний день - образная, богатая синонимами, 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое и это 

делает проблему развития связной речи одной из наиболее актуальных. 

Главной и отличительной чертой современного общества является подмена 

живого человеческого общения зависимостью от компьютера. Недостаток 

общения родителей со своими детьми, порой игнорирование речевых 

трудностей детей лишь увеличивает количество дошкольников с 

недостатками речи. 

В речи детей существует множество проблем: 

• Односложная речь, неспособность построить распространенное 

предложение; 

• Бедность речи, недостаточный словарный запас; 

• Трудности в построении монолога (сюжетный или описательный 

рассказ, пересказ); 

• Отсутствие навыков культурной речи; 

Чтобы успешно решить эти проблемы, необходимо сделать процесс 

обучения интересным, развивающим, несколько опережающим развитие 

ребенка, но не превышающим его возможностей. Поэтому наряду с 

общепринятыми приемами и принципами я считаю необходимым 

использовать в своей работе оригинальные, творческие методики, и одна из 

них – это мнемотехника. 

Цель моей деятельности: 
развитие связной речи старших дошкольников посредством мнемотехники. 

Задачи моей педагогической деятельности: 

1. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

2. Развивать у детей умение с помощью графической аналогии понимать и 

рассказывать знакомые сказки, стихи по мнемотаблице и коллажу. 

3. Создать условия для развития связной речи: 

 Создать наглядный материал, включающий в себя приемы мнемотехники 

4. Развивать умственную активность, сообразительность, 

наблюдательность, умение сравнивать, выделять существенные признаки; 

психические процессы: мышление, внимание, воображение, 

память (различные виды). 

Вовлечь родителей в процесс речевого развития детей. 

Поделиться опытом профессиональной деятельности с педагогами ДОУ. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий для 

внедрения мнемотехнических технологий в воспитательно-образовательном 

процессе с целью повышения уровня сформированной связной речи у детей 

дошкольного возраста. 



А также развитие связной речи детей дошкольного возраста, используя 

дидактические игры в интеграции с методом наглядного моделирования 

- мнемотаблицами. 

1. В пересказе; 

2. В составлении рассказов; 

3. В заучивании стихотворений; 

4. В формировании грамматически развитой речи. 

Начало работы – октябрь 2021г. 

Предполагаемое окончание работы – май 2022г. 

Форма самообразования: индивидуальная 

Новизна опыта состоит в комбинировании традиционных и современных 

методик и технологий по формированию связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

ОКТЯБРЬ.  Беседа с детьми на тему «Осень» с использованием 

мнемотехники. 

Цель: Обучение связному последовательному рассказу с наглядной 

основой в виде графических схем, отражающих последовательность событий, 

продолжать учить составлять мнемотаблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей по теме «Развиваем связную речь ребенка 

дома» 

НОЯБРЬ. Расскажи о профессии. 



Цель: активизация предметного словаря: название профессии, орудий труда, 

расширение словаря действий; учить составлять мнемодорожку.  

Пересказ русской народной сказки «Лисичка со скалочкой» по мнетаблице. 

 

Цели: Развивать связную речь детей научить последовательно, передавать 

содержание сказки с применением мнемотаблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ. Расскажи о зиме.  

1. Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Первый снег». 

Цель: использование для выразительного чтения наизусть готовые 

мнемотаблицы; интонационно выразительно передавать любование картиной 

зимней природы при чтении наизусть стихотворения. 

Русская народная сказка «Снегурочка». 

Цель: Продолжать учить соотносить знаковые символы с образами; 

учить самостоятельно выбирать знаковые образы и символы, развивать 

внимание, память, мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Заучивание стихотворения И. В. Сурикова "Зима" с использованием 

мнемотаблиц»» 

Цель: Расширить и углубить знания детей о зиме, об ее основных 

особенностях. Учить детей пользоваться средствами мнемотехники при 

заучивании стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

ОД по теме: «Один в поле не воин» с использованием ИКТ и мнемотехники. 

 Цель: дать детям знания об армии, сформировать у них первые 

представления о родах войск, о защитниках Отечества. Познакомить 

детей с военной техникой. Воспитывать любовь к Родине, чувства 

гордости за свою армию. Составить мнемодорожку  по мнемотехнике. 

 

ОД Русская народная сказка «Каша из топора». 

Цель: продолжать учить соотносить знаковые символы с образами; 

учить самостоятельно выбирать знаковые образы и символы, развивать 

внимание, память, мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

ОД по развитию связной речи с использованием элементов мнемотехники в 

подготовительной группе по теме: «Моя семья». 

Цель: Показать значение семьи в жизни человека. Научить составлять текст с 

опорной основой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель. 

 

ОД. Заучивание стихотворение «Апрель» С. Маршак 

 Цель: закреплять умения составлять самостоятельно мнемотаблицу по 

стихотворению, соотносить знаковые символы с образами; 

учить самостоятельно выбирать знаковые образы и символы, развивать 

внимание, память, мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май  

ОД Расскажи о своем крае в рисунке. 

Цель: Расширение знаний по теме «Мой край», развитие связной речи, 

развивать слуховое, зрительное восприятие, мышление, память, составление 

описательного рассказа с использованием мнемотаблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение «Весна пришла» Т. Дмитриев 

Цель: Закреплять умения составлять самостоятельно мнемотаблицу по 

стихотворению, соотносить знаковые символы с образами; 

учить самостоятельно выбирать знаковые образы и символы, развивать 

внимание, память, мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат 

- У детей увеличился круг знаний об окружающем мире; 

- Появилось желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 

- Словарный запас выходит на более высокий уровень; 

- Дети научились преодолевать робость, застенчивость,научились свободно 

держаться перед аудиторией; 


