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             Консультация для педагогов и родителей  
« Приемы  наглядного моделирования в работе  с дошкольниками» 

                                                                                     К . Д. Ушинский писал: 

«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». 

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В 

речи детей существуют множество проблем.  

Рассмотрим факторы, облегчающие процесс становления связной речи. 

Один из таких факторов, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, Л. 

В. Эльконина и др. - наглядность. Рассматривание предметов, картин 

помогает детям называть предметы, их характерные признаки, производимые 

с ними действия. 

В качестве второго вспомогательного фактора мы выделим создание плана 

высказывания, на значимость которого неоднократно указывал известный 

психолог Л. С. Выготский. Он отмечал важность последовательного 

размещения в предварительной схеме всех конкретных элементов 

высказывания. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьева 

Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-графическими 

схемами , Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-схематическими 

моделями , Глухов В. П. – блоками-квадратами , Большева Т. В. – коллажем , 

Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об 

окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 

сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 



 Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. 

путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – 

нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы 

нарисованное было понятно детям. 

Для изготовления этих картинок не требуются художественные способности: 

любой педагог в состоянии нарисовать подобные символические 

изображения предметов и объектов к выбранному рассказу. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать 

цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: 

елочка - зеленая, ягодка – красная. Позже - усложнять или заменять другой 

заставкой - изобразить персонажа в графическом виде. Например: лиса – 

состоит из оранжевых геометрических фигур (треугольника и круга), медведь 

– большой коричневый круг и т. д. Для детей старшего возраста схемы 

желательно рисовать в одном цвете, чтобы не вовлекать внимание на яркость 

символических изображений. 

Модельные схемы применяются при заучивании стихотворений. 

Использование моделирования облегчает и ускоряет процесс запоминания и 

усвоения текстов, формирует приемы работы с памятью. При этом виде 

деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные анализаторы. 

Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают слова. 

Но надо отметить, что дошкольники начинают испытывать некоторые 

сложности, так как трудно следовать предложенному плану модели. Очень 

часто первые рассказы по моделям получаются очень схематичными. Чтобы 

этих сложностей было как можно меньше, в программное содержание 

каждой мнемотаблицы необходимо вводить задачи по активизации и 

обогащению словаря. 

Мнемотехника многофункциональна. На основе их можно создать 

разнообразные дидактические игры. Продумывая разнообразные модели с 

детьми, необходимо только придерживаться следующих требований: 

• модель должна отображать обобщённый образ предмета; 

• раскрывать существенное в объекте; 

• замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, что бы она 

была им понятна. 



Подчеркну, что мнемотаблицами не ограничивается вся работа по развитию 

связной речи у детей. Это – прежде всего как начальная, «пусковая», 

наиболее значимая и эффективная работа, так как использование 

мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать 

зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её. 

Параллельно с этой работой необходимы речевые игры, обязательны 

использование настольно-печатных игр, которые помогают детям научиться 

классифицировать предметы, развивать речь, зрительное восприятие, 

образное и логическое мышление, внимание, наблюдательность, интерес к 

окружающему миру, навыки самопроверки. 

Последовательность работы  с   мнемотаблицами: 

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

2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование 

из абстрактных символов  слов в образы. 

3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки, рассказ по 

заданной теме  или чтение стихотворения с опорой на символы (образы), т.е. 

происходит отработка метода запоминания.  

Мнемотехника – помогает развивать: 

- ассоциативное  мышление  

 - зрительную и слуховую память 

-  зрительное и слуховое внимание 

 - воображение 

-  связную речь 

 - мелкую моторику рук 

У  детей: 

 - расширяется круг знаний об окружающем мире;  

 - появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные     

    истории;  

 -  появляется интерес к заучиванию стихов и потешек, скороговорок,   

    загадок;  

-  словарный запас выходит на более высокий уровень;  

 - дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться    

    перед  аудиторией. 

Считаю, что чем  раньше мы будем учить детей рассказывать или  

пересказывать, используя метод мнемотехники и схемы –  модели, тем лучше 

подготовим их к школе, так как связная речь является важным показателем  

умственных способностей ребёнка и готовности его к школьному обучению. 


