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1. Пояснительная записка. 
 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет долго и напрасно 

мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету». 

                                                                                                                                                       

К.Д. Ушинский 

 Направленность программы социально-педагогическая. 

Программа дополнительного образования "Мнемотехника" направлена на развитие 

мышления и речи дошкольников с помощью использования мнемотехнических приемов. 

 Мы получаем информацию благодаря разным органам чувств: зрению, слуху, обонянию, 

осязанию и вкусу. Соответственно выделяют: зрительную, слуховую, обонятельную, 

осязательную и вкусовую память. Кроме того, в зависимости от того, какую информацию 

человек запоминает, можно выделить: память на слова(словесная или вербальная), память 

на образы (образная), память на движения (двигательная), память на эмоции, чувства, 

переживания (эмоциональная), память на расположение предметов в пространстве, на 

временные отрезки, на числа, фамилии, лица и т.д. 

Актуальность программы: 

Мы живем в информационный век, поэтому интерес к мнемотехнике возрастает. Ею 

интересуются политики, которым необходимо часто выступать с длинными речами, 

артисты театра и кино, профессиональные музыканты, представители самых разных 

профессий, чья деятельность связана с запоминанием большого объема информации.  

 Опора на визуальный образ очень важна и обязательна, так как если при воспроизведении 

текста этот зрительный образ не возникает в воображении, то ребёнок не понимает этого 

текста. Таким образом, приём символизации -это наиболее короткий путь к 

формированию процесса запоминания и точной передачи информации, требующей 

дословного повторения, например в стихах. Для этого достаточно схематичного 

изображения отдельных частей, что облегчит запоминание и последующее 

воспроизведение целостного образа в рифмованной форме. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Овладение 

приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений увлекает 

детей, шагом создается мнемотаблица.  Ведь одно из правил укрепления памяти и речи 

гласит: «Когда учишь, записывай, рисуй схемы, черти графики» -это превращает занятие в 

игру. 

  Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, 

сопровождающегося просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить 

текст. Для разучивания каждого стихотворения разрабатывается и составляется своя 

мнемотаблица, подбирает рисунки к выбранному стихотворению (желательно на каждую 

строчку). И так, шаг за шагом. 

Адресат программы: воспитанники 4-6 лет. 

 



Цель программы: -Развитие памяти, мышления, воображения, внимания учащихся, 

путем формирования у них специальных приёмов и навыков запоминания информации 

различного рода (числовой, текстовой, имён собственных, иностранных слов и т.д.); 

формирование ассоциативного мышления; развитие зрительной и слуховой памяти и 

внимания; развитие воображения и творческих способностей учащихся. 

Основные задачи программы: 

 ОБУЧАЮЩИЕ: 

 - создание исходной базы для развития памяти 

 - решение речевых проблем с помощью развития и расширения активного 

словарного запаса;     

 - расширение с помощью мнемотехники представлений ребенка об окружающем 

мире. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного 

мышления и речи; 

 развитие умения перекодировать информации, т.е. преобразововать из абстрактных 

символов в образы; 

 развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении; 

 создание картотек в мнемодорожках и мнемотаблицах стихов, пословиц, 

скороговорок, загадок 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 - воспитание у детей устойчивого интереса к изучению стихов, пересказу сказок и 

рассказов; 

 - воспитание и развитие навыка у детей к ораторскому искусству и умению 

слушать. 

Условия для реализации программы: 

Формирование групп осуществляется в сентябре учебного года по заявлению родителей 

(законных представителей).  

Программа рассчитана на 1 учебный год с октября по май. 

Программа включает в себя 60 занятий в год. 

Условия формирования групп: в группу зачисляется 8-9 детей в возрасте 4-6 лет.  

Занятия по мнемотехнике проводятся два раза в неделю. 

Кадровые условия реализации программы – педагог дополнительного образования. 

Особенности организации образовательного процесса: чтобы занятия были 

увлекательными и интересными, а работа вызывала у учащихся чувство радости и 

удовлетворения, педагогу необходимо создавать такие условия для проведения 

образовательного процесса, при которых познавательная и интеллектуальная деятельность 



переплеталась бы с игровым процессом. Такая установка не только соответствует возрасту 

учащихся, для которых предназначена программа, но и помогает развить воображение и 

память детей с учетом возраста и индивидуальности каждого ребенка, ведь дети 

принимаются на занятия по мнемотехнике с разной степенью одаренности и различным 

уровнем базовой подготовки. 

Игра в этом плане играет особое значение. Она помогает педагогу выстроить 

образовательный процесс по принципу от простого к сложному, освоить материал в 

соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, создав при этом каждому 

ситуацию успеха. 

Формы организации детей и режим занятий: 

Для реализации программы используется базовая структура занятия, которая носит 

тематический характер для мотивации учащихся: 

1.Вводная часть: 

- речевое двигательное упражнение (настройка, вхождение в образ), вводящее детей в 

тему занятия. 

2. Тренинг. Упражнения, направленные на развитие психических процессов учащихся 

(внимания, образно-ассоциативного логического мышления). 

3. Упражнения на запоминание слов или ассоциативных символов (мнемотаблиц, 

коллажей, схем и таблиц). 

4. Физкультминутка. 

5.Работа за столом с раздаточным материалом. 

6.Рефлексия. 

Формы организации: 

-Коллективная 

-Парами 

-Индивидуальная. 

 

Основные методы мнемотехники используемые для реализации программы: 

1. Метод крокирования: кроки-схемы предметов, животных, людей, явлений. Когда 

учащиеся рисуют кроки, то легко восстанавливают мысленно всё, что зарисовали. При 

решении разнообразных умственных задач используются заместители реальных 

предметов и явлений, т.е. знаки и символы. 

2. Метод Эйдетики (методика развития образного мышления): Наша память зависит от 

нашего образного и ассоциативного мышления. Ассоциативно мы на интуитивном уровне 

справляемся с запоминанием, а вот что происходит с нашим образным мышлением? 

Образное мышление позволяет нам представлять информацию в виде образов и картинок. 

Когда мы читаем интересную книгу, образы в нашей голове появляются автоматически, и 

мы легко потом воспроизводим и припоминаем прочитанное. 



3. Метод Цицерона (мест или комнаты): он основан на зрительных ассоциациях, 

образованных естественным путем т.е. на естественных ассоциациях, представляет собой 

последовательность опорных образов. Они  формируются припоминанием хорошо 

знакомых помещений. Можно вспомнить хорошо знакомую дорогу (например, от дома до 

метро). Опорные образы заранее подготавливаются перед запоминанием или извлекаются 

из памяти по ходу запоминания. 

4.Коллаж — это лист картона (плотная бумага или фланелеграф), на который 

наклеиваются или накладываются различные картинки, буквы, геометрические фигуры, 

цифры. Кажущийся беспорядок наложенных на картон картинок и составляет суть 

коллажа. 

Этапы работы: 

- Детям предлагается рассмотреть коллаж и разобрать, какие картинки они на нем видят. 

- Составляется сюжет с использованием всех картинок (младший возраст — воспитатель, 

старшие дети — самостоятельно). 

- Коллаж содержит буквы, цифры, по ним воспитатель задает наводящие вопросы. 

Пример: «Почему они здесь изображены?» — «С этой буквы начинается слово, эта буква 

есть в слове» и т.п. 

- Отрабатываются приемы запоминания предложенной информации. Воспитатель 

предлагает детям запомнить порядок расположения картинок на коллаже в течение 15— 

30 сек, затем коллаж переворачивается и детям предлагается устно воспроизвести по 

памяти все изображения на коллаже с обозначением их месторасположения. 

Выделяем в коллаже одну картинку, которая представляет больший интерес, и начинаем 

придумывать историю (чем смешнее-тем интереснее и легче запоминать), по цепочке 

соединяем все образы. Воспроизводим картинку: как сначала, так и с конца. И потом я 

задаю вопросы по цветовой гамме (запомнить нужно еще и цвет предметов). 

Кажущийся беспорядок наложенных на формат картинок и составляет суть коллажа. 

Детям объясняется, что коллаж похож на «салат», когда берут много различных 

продуктов и соединяют их между собой, получая вкусное блюдо. Поэтому первая и 

главная задача коллажа соединить, т.е. связать все картинки между собой. Таким образом, 

идет отработка сюжетного метода запоминания. 

5. Метод-" Матрешка". 

Образы соединяются парами. Первый образ ассоциации всегда больше второго и 

содержит в себе второй. После соединения первого и второго образа переведите свое 

внимание на второй образ (первый должен исчезнуть из сознания). Мысленно увеличьте 

второй образ и создавайте ассоциацию между вторым и третьим образами. И так далее. 

Образы постоянно вкладываются друг в друга. При этом в ассоциации всегда должны 

быть четко видны только два образа. 

Припоминание осуществляется аналогично. Представьте первый образ и ждите, когда из 

памяти возникнет второй. Переключите внимание на второй, увеличив его, и ждите 

появления третьего и т.д. 



 Первый образ соединяемой пары образов должен быть намного больше второго. При 

мысленном увеличении первого образа старайтесь выделить в нем подобраз, к которому 

затем привяжите второй (маленький) образ пары. 

Пример. Соединить «Матрешкой» два образа: «Градусник» и «Ведро». Представьте 

градусник очень крупно. Выделите в нем подобраз «Ртутный столбик». К этому подобразу 

привяжите мысленно маленькое ведерко. В результате такого соединения образ «Ведро» 

практически незаметен, если вы представляете градусник обычных размеров. Ведро 

появляется в нашем воображении только после сознательного выполнения мыслительной 

операции «Увеличение образа». 

6. Метод  пиктограмм. 

Пиктограмма — знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, 

явлений на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде. 

Использование пиктограмм в работе по обучению пересказу облегчает запоминание 

произведения, а затем и сам пересказ, с опорой на графическое изображение. 

Пиктограммы помогают ребенку разобраться в последовательности событий и выстроить 

цепочку последующего рассказывания.  

7. Мнемотаблица - это средство, орудие, которое помогает детям выделить в предметах 

или их отношениях те существенные признаки, которые должны войти в содержание 

пересказа, рассказа. Она учит фиксировать полученный результат в доступной детям 

схематичной форме. 

Суть данных таблиц заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается изображение (символ), и таким образом, весь текст 

зарисовывается схематично. Глядя на эту схему - ребёнок легко воспроизводит текстовую 

информацию. Символы и их количество в схеме могут изменяться в зависимости от 

содержания пересказа или рассказа. 

Опорные схемы - это попытка задействовать для решения познавательных задач, 

зрительную, двигательную, ассоциативную память. Научные исследования и практика 

подтверждают, что именно наглядные модели являются той формой выделения и 

обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста. 

Использование мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи позволяет детям 

эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, перекодировать, 

сохранять и воспроизводить её в соответствии с поставленными учебными задачами. 

                     

Материально-техническое обеспечение программы: 

Занятия проводятся в отдельном помещении, оборудованные для группового занятия. 

Фланеллергаф и магнитная доска для наглядного материала. 

Учебные пособия и раздаточный материал: 

1.Тактильные дощечки(10 штук) по количеству учащихся. 

2.Набор плоскостных геометрических фигур по количеству учащихся. 

3.Танграм. 10-12 наборов. 



4.Блоки Дьенеша. 2 набора (в наборе 48 фигур). 

5.Палочки Кьюзебери. 

6.Счетные палочки 100 штук. 

7. Ленты, флажки. 

8. Игрушки тематические. 

9.Мнемотаблицы, коллажи, Таблицы по тематике. 

10 Картинки по темам занятий. 

11. Цифры в пределах 10. (10-12 наборов). 

12.Тетради в крупную клетку по количеству детей. 

13. Цветные карандаши (6 цветов) 12 наборов. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Ориентировка в окружающем мире (увеличение круга знаний об окружающем 

мире, осознание ряда наглядно выраженных связей: временных, пространственных, 

функциональных, причинно-следственных); 

 преодоление робости, застенчивости, умение свободно держаться перед 

аудиторией. 

Метапредметные: 

 формирование коммуникативных качеств;   

 развитие целенаправленного наблюдения, использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств и качеств предметов, их группировки и классификации 

Предметные: 

 Развитие разных видов памяти: увеличение объема зрительной памяти; увеличение 

объема слуховой памяти; развитие фотографической (мгновенной) памяти. 

 желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории; интерес к 

заучиванию стихов и потешек; 

 увеличение словарного запаса; 

 умение сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, 

рассуждая и обосновывая свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план. 

 

№ 

п.п. 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Психогимнастика,   этюды 

 

4 4 1  

2 Работа с предметными 

картинками, открытками. 

Развитие навыков 

совместной деятельности 

8 2 6 Диагностические 

игровые задания 

3 Развитие памяти 

различными техниками 

запоминания: 

слова, картинки, предметы, 

коллажи, тактильные 

дощечки 

10 2 8 Диагностические 

игровые задания 

4 Запоминание стихов, 

сказок, картинок (метод 

ассоциаций, сюжет, 

крокирование, 

Привязка к месту. 

Мнемотаблицы 6-9 клеток 

12 2 8 Выполнение 

заданий в 

рабочих листах 

5 Развитие объема и 

концентрации внимания 

6 2 4 Диагностические 

игровые задания 

6 Развитие конструктивных 

навыков и мелкой 

моторики: 

работа с палочками на 

плоскости, работа на 

листах. 

8 2 6 Диагностические 

игровые задания 

7 Развитие навыков 

саморегуляции, релаксации. 

6 2 3 Диагностические 

игровые задания 

8 Развитие воображения, 

речи, логического 

мышления: ребусы, игровые 

упражнения, задачи. 

6 2 4 Выполнение 

заданий в 

рабочих листах 

 Итого 60 20 40  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарный учебный график. 

 

Программа в условиях дополнительного образования детей в ГБДОУ №80 Московского 

района ориентирована на развитие детей дошкольного возраста и рассчитана на 8 месяцев 

с учетом календарного учебного графика и режима работы дошкольного учреждения: 

пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 (суббота, воскресенье – выходные дни). 

Занятия строятся на единых принципах, которые обеспечивают целостность 

образовательного процесса, и в соответствии с требованиями СанПин: объемом учебной 

нагрузки, продолжительностью занятий в соответствии с возрастом детей (20 минут в 

средней группе, 25 минут – в старшей группе,30 минут-подготовительная) 

Год обучения 

Дата начала 

обучения по 

Программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

Программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов Режим занятий 

1 год 1 октября 
 

31 мая 
60 60 

2 раза в неделю 

 

 

  

  



Методическое сопровождение Программы . 

 

1.Большева Т.В . Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники: Учебно-методическое пособие. 2-е изд. испр. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005. – 96 с. 

2. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с.        

3.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с художественной литературой: 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1998. – 224 с.  

4. Е.А. Алябьева «Как развить логическое мышление у ребенка». 2017-112с. Издательство 

«ТЦ Сфера» 

5. Л.Ф. Тихомирова  «Упражнения на каждый день: развитие внимания, воображения 

дошкольников», 2000-234с. 

6. И.В.Бодрова. «Как развивать память у младших дошкольников»,1998г., Санкт-

Петербург, Образовательный центр «Гармония». 
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