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ВВЕДЕНИЕ

Память — это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения того, что мы видим, слышим, дума-
ем, делаем и т. д. Без памяти немыслимо формирование личности ребенка, так как усвоение знаний об окружа-
ющем мире и о самом себе, овладение нормами поведения, приобретение умений, навыков, привычек — все 
это связано с работой памяти. Без памяти невозможно усвоение общественного опыта, расширение связей 
ребенка с окружающим миром.

У дошкольников память носит непроизвольный характер, т. е. лучше запоминаются предметы, события, 
явления, близкие жизненному опыту ребенка, с которыми он вступает в активное взаимодействие. С возра-
стом память становится произвольной, т. е. ребенок использует свой жизненный опыт, приобретенные навыки, 
знания, умения.

Для улучшения памяти необходимо воспитывать у детей приемы запоминания и припоминания. В этом-то 
и помогает мнемотехника.

Мнемоника, или мнемотехника (в переводе с греческого — «искусство запоминания»), — это система 
различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памя ти путем образования допол-
нительных ассоциаций. Примером мнемонического приема может служить запоминание последовательности 
цветов в спектре с помощью фразы, в которой первые буквы слов соответствуют первым буквам названий 
цветов: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Подобные приемы чрезвычайно эффективны при 
работе с детьми.

Однако для повышения эффективности работы памяти использование искусственных приемов мнемо-
техники имеет лишь второстепенное и вспомогательное значение, поскольку основной опорой запоминания 
являются не искусственные, а логически оправданные, осмысленные связи, устанавливаемые как внутри того, 
что запоминается (между его отдельными частями), так и между запоминаемым материалом и чем-либо уже 
хорошо известным.

Человеческая память устроена таким образом, что в ней крепко фиксируются зрительные образы. Поэтому 
для развития памяти очень важна наблюдательность, а также тренировка ассоциативного мышления. Мы не 
можем запомнить то, что ускользнуло от нашего наблюдения. А после наблюдения (зрительного или слухово-
го, может, даже осязательного) запоминание возможно, только если объект ассоциируется в нашем сознании 
с чем-либо, что мы уже знаем и помним.

Большинство ассоциативных привязок с чем-то известным происходит бессознательно. Многие не ощу-
щают развития процессов, которые протекают в подсознании. И тем не менее то, что прочно ассоциирует-
ся, — запоминается, а то, что не образует прочных ассоциативных связей, — забывается. Наблюдательность 
и память идут рука об руку. Человек не может запомнить то, что не наблюдал, а запоминать и наблюдать можно 
только то, что его очень заинтересовало. Деятельность ребенка также построена на интересе.

Мнемотехника — это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохране-
ние и воспроизведение информации. Использование мнемотехники для дошкольников в настоящее время ста-
новится все более актуальным. Цель обучения с ее применением — развитие памяти (слуховой, зрительной, 
двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения. Основа обучения — развитие творческого 
познания.

Известно, что основное содержание памяти дошкольника составляют представления: конкретные обра-
зы людей, явлений природы, событий, предметов, их свойств, качеств, признаков, действий. Представления 
служат основой для рассказывания, рисования, игр. Без них ребенок не может усвоить обобщающие понятия, 
поэтому за каждым из них должна стоять конкретная ситуация. Чтобы избежать отрывочности представлений, 
формирующихся у малыша, следует организовать его активную деятельность, включая материал для запоми-
нания. Ведь лучше запоминается то, с чем ребенок действует — строит, рисует, играет.

На протяжении всего дошкольного детства у ребенка происходят изменения в образах памяти. 
Представления становятся не отрывочными и фрагментарными, а связными и систематичными. Они объеди-
няются в группы, категории, что придает образам памяти «картинность». На этой основе ребенок постепенно 
учится управлять своими представлениями, воспроизводить то или иное событие; благодаря памяти изменя-
ется процесс восприятия. Образная память как бы соединяет в целое отдельные ощущения, а отдельные при-
знаки, свойства, качества, детали складываются в целостный образ. Вследствие этого в восприятии на основе 
сложившихся представлений предметы приобретают характер знакомости. Память включается в наблюдение, 
но в то же время сама зависит от умения субъекта наблюдать.

Развитие памяти неразрывно связано с развитием мышления, которое опирается на образы: чем боль-
ше образов хранится в памяти, тем разнообразнее и точнее мыслительное оперирование ими. Способность 
мыслить развивается в процессе накопления знаний. Ребенок с опорой на образы памяти устанавливает при-
чинно-следственные связи, делает выводы. В его сознании образы связывают настоящее и прошлое, образуя 
единое целое. Память обеспечивает единство психики, начинает обслуживать не только практическую, но 
и умственную деятельность и в результате этого сама интеллектуализируется. Развивать память — значит 
обеспечить развитие всей умственной деятельности дошкольника.
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Дошкольный возраст — это возраст образных форм сознания, и основными средствами, которыми ре-
бенок овладевает в это время, являются образные средства: сенсорные эталоны, различные символы и зна-
ки (прежде всего это разного рода наглядные модели, схемы, таблицы и т. п.). Использование обобщений 
позволяет ребенку обобщить свой непосредственный опыт. Как установлено исследованиями психологов 
Л. Венгера, А. Запорожца, Ж. Пиаже и других, главное направление развития образного мышления, воображе-
ния, памяти состоит в овладении ребенком способности к замещению и пространственному моделированию. 
Способность к замещению является фундаментальной особенностью человеческого ума. И если мы хотим 
развить у ребенка богатое воображение, способность к замещению, различным преобразованиям, умение на-
ходить взаимо связи, надо учить его «читать» графическую аналогию. Графическая аналогия — умение обо-
значать каким-либо одним символом реальный образ (или несколько образов), отразив им общие признаки 
объекта, и замещать предметы, т. е. пользоваться заместителями.

Дети знакомятся с окружающим, не только непосредственно что-то воспринимая, но и опосредованно, 
с помощью прочитанных книг, рассказанных сказок. Сказка — неизменный спутник детства — играет особую 
роль в жизни ребенка. Воображаемая ситуация роднит сказку с игрой — главным видом деятельности до-
школьника. Малыш сопереживает героям, разделяет их чувства, живет вместе с ними в мире сказки. Ему легче 
установить ассоциативные связи с любимыми и понятными сказочными персонажами.

В данном пособии автор предлагает через сказку не только знакомить детей с окружающим миром, но 
и обучать правильному звукопроизношению, выполнять различные игровые задания, способствующие интел-
лектуальному развитию.

Особое место в работе с детьми занимает использование в качестве дидактического материала мнемотаб-
лиц. Мнемотаблица — это схема, в которую заложена определенная информация. Овладение приемами работы 
с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и одновременно решает задачи, направленные на:

• развитие основных психических процессов — памяти, внимания, образного мышления;
• перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в образы;
• развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении.

КАК РАБОТАТЬ С МНЕМОТАБЛИЦАМИ И МНЕМОДОРОЖКАМИ

Рассмотрим работу с мнемотаблицей на примере сказки «Теремок».
Занятие состоит из нескольких этапов, в течение которых педагогом решаются следующие задачи.
Этап 1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
Этап 2. Осуществляется так называемое перекодирование информации, т. е. преобразование из абстракт-

ных символов в образы, например:

         — домик;           — крыша;            — волк — зубами щелк;            — хвост пушистый у лисы;            — медведь;

              — сказке конец.



9

КОНСПЕКТЫ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ

СЕНТЯБРЬ

Сказка «Аленушка и лиса»
Задачи:
• ознакомление детей со звуком [а] и обучение четкой, правильной артикуляции;
• знакомство с характерными особенностями времени года осень;
• развитие у детей памяти (зрительной, слуховой, тактильной) и внимания;
• обучение рассказыванию с опорой на наглядность.

Занятие 1

В о с п и т а т е л ь. Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу пригласить вас в гости в деревню Сказкино, где 
живут сказочные герои. Может, мы встретим кого-нибудь из сказки, которую начнем читать. Расскажем про 
то, что мы узнаем, и научим тому, чему сами научимся. Садитесь на наш волшебный поезд, и он отвезет нас 
в деревню Сказкино. Занимайте вагончики!

Все ребята удобно сели, отправляемся в путь...

Вагончики, вагончики
По рельсам тарахтят,
Везут в деревню Сказкино
Компанию ребят.

А пока будем ехать, начнем читать сказку. Она называется «Аленушка и лиса» (показывает книгу). 
Слушайте внимател ьно.

Воспитатель читает первую часть сказки (см. приложение 1).
В о с п и т а т е л ь. Ребята, интересная сказка? Хотите узнать, что случилось дальше? Для этого надо вы-

полнить задания, которые она для нас приготовила. А вот и остановка. Выходите из поезда, подышим возду-
хом и поиграем на лесной полянке.

Задание 1. Физкультминутка

Поднимайте плечики,
Прыгайте, кузнечики!
Прыг-скок, прыг-скок.
Стоп! Сели!

Дети выполняют энергичные движения.

 Травушку покушали,
Тишину послушали.

Выполняют приседания.

Выше, выше, высоко
Прыгай на носках легко.
А теперь мы дружно вме сте
Зашагаем все на месте.

Выполняют движения по тексту.

В о с п и т а т е л ь. Хорошо поиграли, ребята! А поезда нашего не видно, мы, наверное, заблудились, как 
Аленушка. Давайте покричим: «А-а».

Задание 2. Артикуляционная гимнастика на звук [а]
В о с п и т а т е л ь. Ребята, а в какое время года заблудилась Аленушка, хотите узнать? Тогда вам надо от-

гадать волшебную дорожку.
Задание 3. Мнемодорожка (прием наложения)
Воспитатель предлагает детям рассмотреть и разобрать мнемодорожку (см. методику работы с мнемотаб-

лицей). Затем дети, используя прием наложения, накладывают по памяти в пустые клеточки дорожки карточки 
с изображениями и заполняют всю дорожку. Воспитатель может помочь вопросами: «Что было в первой кле-
точке? Куда пошла Аленушка? Зачем она пошла в лес?» и т. п.

В о с п и т а т е л ь. Молодцы, ребята, хорошо выполнили задание. А теперь повторите за мной слова.
Задание 4. «Повтори за мной»
Воспитатель предлагает детям повторить за ним слова, где четко слышен звук [а]: Аленушка, кошка, ар-

буз, собака и др.
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В солнечный день Аленушка пошла в лес собирать грибы.

Можно также прочитать строки стихотворения Б. Заходера:

Всем известно, буква А —
Буква очень славная,
Да к тому же буква А
В алфавите — главная.

В о с п и т а т е л ь. Мы узнали, что случилось с Аленушкой осенью: она пошла в лес за грибами и заблу-
дилась. Давайте сделаем много грибов, чтобы корзинка у нее была полная.

Задание 5. Лепка из пластилина «Грибы для Аленушки»
Воспитатель предлагает детям слепить для Аленушки грибы. Можно прочитать строки стихотворения 

О. Высотской:

Мы в лесок пойдем,
Мы грибок найдем
В шапочке нарядной
Светло-шоколадной.

Воспитатель предлагает детям взять кусок пластилина, разделить его на две равные части — для ножки 
и шляпки. Ножку дети лепят путем раскатывания кусочка пластилина между ладонями; шляпку гриба лепят 
из второго кусочка пластилина.

В о с п и т а т е л ь. Какие красивые получились у нас грибы. Аленушке они очень понравятся. Нам пора 
возвращаться в группу. Закройте глазки и произнесите: «Раз, два, три — снова в группе мы».

Занятие 2

В о с п и т а т е л ь. Ребята, сегодня мы продолжим путешествие в деревню Сказкино, где живут сказочные 
герои. Занимайте места в волшебном поезде, он скоро отправляется. Все сели? А пока будем ехать, продолжим 
читать сказку.

Воспитатель читает вторую часть сказки.
Опять остановка. Для того чтобы читать сказку дальше, надо выполнить задания, которые она нам приго-

товила. А вот и полянка, где мы поиграем. Давайте вспомним, что случилось с Аленушкой.
Задание 1. «Вспомним сказку по коллажу» (см. цветное приложение)
Воспитатель задает наводящие вопросы детям: «Как называется сказка? Кого вы видите на коллаже? Про 

кого эта сказка? Что случилось с Аленушкой?».
В о с п и т а т е л ь. Молодцы, ребята, хорошо помните сказку. А кого испугалась Аленушка? Давайте вы-

учим стихотворение про медведя.
Задание 2. «Выучим стихотворение»

Мой мишка

Я рубашку сшила мишке,
Я сошью ему штанишки.
Надо к ним карман пришить
И конфетку положить.
  З. Александрова

В о с п и т а т е л ь. Хорошо, ребята, выучили стихотворение, а теперь поиграем.
Задание 3. Игра «Что изменилось?»
Задача: развитие памяти, внимания.
Материал: набор из 10 игрушек.
Детям предлагается набор из 10 игрушек. Игрушки воспитатель вынимает из «волшебного мешочка» 

и выставляет их в ряд, вместе с детьми рассматривают их, называют. Затем дети по сигналу педагога закрыва-
ют глаза (в это время он меняет игрушки в ряду местами — 2—3 игрушки в зависимости от развития детей). 
После этого малыши должны отгадать, какие игрушки между собой поменялись местами. Игра повторяется 
2—3 раза.
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Приложение 3

МНЕМОТАБЛИЦА К СКАЗКЕ «У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ»

Однажды бабушка, внучка, курочка и мышка собрались 
за водой, взяли ведерки и пошли. Проходили они через ого-
род, под кустом на грядке сидит заяц. Ему упало на голову 
яблоко, заяц испугался, побежал и напугал всех, кто шел за 
водой: бабушка подумала, что это медведь, внучка — что это 
волк, курочка — что это лиса, а мышка — что это кошка. Вот 
действительно — у страха глаза велики, а это было только 
яблоко. Вот и сказке конец, а кто все запомнил — молодец!

 

АРТИКУЛЯЦИЯ НА ЗВУК [У]

Задачи: учить четко произносить гласный звук [у]; развивать речевое дыхание, тренируя детей в произ-
ношении звука длительно и на одном выдохе; побуждать произносить звук с разной громкостью (по подража-
нию).

Ход занятия

В о с п и т а т е л ь. Сейчас я расскажу вам, ребята, сказку о веселом Язычке.
В одной деревушке жили-были бабушка, девочка, курочка и мышка. Однажды Язычок услышал, как поет 

девочка. А девочка ходила по дому и пела песенку: «У-у-у-у!» Язычку тоже захотелось спеть такую же песен-
ку. Он вытянул губы трубочкой и звонким-звонким голосом запел: «У-у-у-у!» Давайте и мы споем песенку, ко-
торую пели Язычок и девочка. Вот так! (Показ и повтор.) После того как песенка была спета, девочка решила 
повторить слова, которые она хорошо знала. Давайте и мы повторим эти слова:

Устала утка на пруду
Учить своих утят.
Утята плавать на виду
У мамы не хотят.
  В. Лунин
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МНЕМОДОРОЖКА «ОСЕНЬ»

 
Осенью небо покрыто тучами, из 

них часто идет дождь.

 
Осенью в лесу вырастают грибы, 

а в садах поспевают яблоки.
 

Осенью с деревьев облетают ли-
сточки, и это время называется листо-
падом.

 
Осенью на небе часто появляются 

тучи, из которых идет дождь. Дует ве-
тер, с деревьев летят листочки. Улетают 
птицы в теплые края.

 
Осенью солнышко часто завола-

кивает тучами, из которых часто идет 
дождь. Мы с вами от дождя прячемся 
под зонтиком. Дует ветер, с деревьев 
срывает листочки, птицы улетают в те-
плые края.
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