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Дошкольный возраст наиболее благоприятен для закладывания основ 

грамотной, четкой, красивой речи, а это, в свою очередь, является важным 

условием для дальнейшего обучения в школе. Заучивание стихов – один из 

инструментов для тренировки памяти, активизации речи, развитии её 

выразительности. Дети любят стихи, любят их слушать и рассказывать. Но не 

все могут быстро запомнить текст: у некоторых ребят заучивание стихов или 

потешек вызывает большие трудности, быстрое утомление и отрицательные 

эмоции. Как же быть, если заучивание дается ребенку непросто? 

Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого – «искусство 

запоминания». Мнемотехника – это система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации. Примером может служить всем знакомая фраза «Каждый 

Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», которая помогает запомнить цвета 

радуги. Для того, чтобы пробудить в детях интерес к заучиванию стихов и 

потешек, можно также использовать прием мнемотехники, ориентированный 

на наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная 

информация. 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 готовый план - схему, а 

по мере обучения ребенок также активно включается в процесс создания 

своей схемы. Все очень просто и понятно! Далее идет заучивание 

стихотворения по мнемотаблице, что помогает запомнить логическую 

последовательность символов (образов) и освоить элементы рассказывания. 

Мнемотаблицы заметно облегчают детям овладение связной речью. Кроме 

того, наличие зрительного плана-схемы делает рассказы четкими, связными и 

последовательными.  

Ниже я приведу несколько примеров мнемотаблиц. Попробуйте сами и 

увидите результат! 

 

 



 

 Вот идет Алиса в сад, 

Скоро будет листопад. 

Слива там и абрикос, 

На скамейке — сонный пес. 

Там краса и чудеса: 

Солнце, киска и роса, 

У скамейки стол стоит. 

Самовар на нем свистит. 

Вот в песочнице песок, 

Самосвал там и совок, 

Рядом с ними самокат. 



Ах, какой прекрасный сад! 

Смирнова Л. 

 

 
 

Телевизор вместе с нами смотрит наша киска, 

Видит мышку на экране, мышка вроде близко. 

Мог бы славный быть обед, лапкой хвать, а мышки нет.  

 



 



 

 



 



 



 



 


