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Цель: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. познакомить родителей с  приёмом мнемотехники при  заучивании 

стихотворений с детьми; 

3. вовлечь родителей в процесс формирования у детей интереса к 

заучиванию стихотворений, расширению словарного запаса,  развитию 

связной речи дошкольников. 

Здравствуйте, уважаемые родители!    Педагоги от родителей часто слышат 

такие слова – «У нас стихи не запоминаются!!! Не может быстро запомнить 

текст, путается в строчках». В то же время родители говорят, что их ребенок 

великолепно запоминает рекламу или может легко пересказать очередную 

серию любимого мультфильма. В чём причина того, что стихи или рассказы 

дети запоминают с трудом, а рекламу запоминают великолепно? 

  Дело в том, что в первом случае, при разучивании стихотворения или 

рассказа,  требуется произвольное запоминание (когда мы запоминаем что-то 

специально, это требует волевых усилий), а во втором - действует 

непроизвольное, основанное на эмоциях и интересе ребёнка. Вспомните 

любую рекламу: текст, красочные картинки, быстро сменяющие друг друга, 

сопровождающиеся музыкой не требуют усилий для запоминания. Что же 

делать родителям, как помочь детям запоминать стихотворные формы, 

рассказы? Чтобы решить эту проблему, я обучу вас некоторым несложным  

приемам, с помощью которых мы поможем нашим детям в развитии памяти, 

в умении быстро запоминать стихотворения, скороговорки и  любые другие 

тексты.  

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». 

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном возрасте и рассматривается в современном дошкольном 

образовании как общая основа воспитания и обучения детей. На 

сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь детей дошкольного возраста – явление редкое. 

Проблемы речи детей дошкольников: 
1. Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. 

2. Неспособность грамматически правильно построить предложение. 

3. Бедность речи. 

4. Недостаточный словарный запас. 

5. Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развёрнутый ответ. 

6. Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать 

интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д. 

7. Плохая дикция. 

Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически 

правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 



окружающей жизни. Именно поэтому мы ставим перед собой задачу 

развития связной речи у дошкольников. 

Учитывая, что в наше время дети перегружены информацией, необходимо, 

чтобы процесс обучения был для них интересным, занимательным, 

развивающим. И сегодня мы хотим вас познакомить с методом 

«Мнемотехника». 

Мнемотехника в переводе с греческого означает  «искусство запоминания». 

Суть этого способа состоит в том, что разучивая стихотворение или рассказ, 

нужно рисовать вместе с ребенком к каждому слову, фразе или строчке 

какой-нибудь простой рисунок-символ. Удобнее показать стихотворение в 

виде таблицы. Каждая ячейка этой таблицы может соответствовать одному 

слову или целой фразе из стихотворения (мнемотаблица). После чего ребенок 

по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит 

стихотворение или рассказ целиком.  На начальном этапе взрослый 

предлагает готовый план (схему), а по мере обучения в процесс создания 

включаются дети и создают свои схемы.  

Мнемотехника помогает развивать:  

1. ассоциативное мышление; 

2. зрительную и слуховую память; 

3. зрительное и слуховое внимание; 

4. воображение; 

5. связную речь; 

6. мелкую моторику рук. 

-От чего зависит быстрота заучивания стихотворения? ( Зависит от памяти) 

Затруднение в игровой ситуации 
— Быстрота запоминания зависит от того, какая у человека память. Если 

память хорошая, то выучить можно быстро. Далее я хочу предложить вам 

запомнить несколько разных обычных слов. Слушайте внимательно 

и постарайтесь запомнить слова, которые я назову. 

Радуга, дождь, машина, гроза, ветер, снегопад, птица, дом, собака, 

солнышко. 

— Повторите, пожалуйста, слова, которые я сказала. 

(Ответы родителей) 

— Вы запомнили много слов. Сейчас мы усложним задание. Я назову слова 

ещё раз, а вы постарайтесь запомнить их по порядку. 

Педагог ещё раз называет все слова. 

— Повторите по порядку слова, которые я проговорила. (Ответы 

родителей) 

— Все смогли запомнить? (Нет, не все) 

— У вас возникло затруднение. В чем у вас затруднение? (Не смогли 

запомнить слова по порядку) 

— Не переживайте, давайте разбираться. 

 Открытие нового знания. 
— Скажите, а что помогло бы вам запомнить слова по порядку? (ответы 

родителей) 



  Воспитатель 

— . Давайте попробуем вместе обозначить каждое слово символом,  

«зашифруем» его. 

На мольберте расчерчено 7 квадратов в ряд, в каждом квадрате рисуем 

символ одного слова. —  (Можно рисовать одним цветом) (Нарисовать 

не весь предмет, а его часть…) 

— На что похожа радуга? (ответы родителей)(на разноцветный мост) 

— Какой символ мы выберем для изображения радуги? 

— Тогда я попрошу вас зарисовать этот символ в первом окошечке. 

Какое слово мы зашифровали? (слово «радуга») родитель  рисует. 

— Как вы думаете, каким символом можно обозначить слово 

дождь? (ответы родителей) 

— Придумываем символ для слова машина. (Можно нарисовать машину, 

колесо, руль.) 

— Какой символ выберем? Родители  выбирают символ, один родитель  

рисует его. 

— Следующее слово «гроза». Как можно изобразить грозу? (Нарисовать 

молнию.) 

— Слово «ветер». Подумайте и представьте, как его можно обозначить. 

(Ответы родителей) 

— Какие интересные вы назвали варианты, я тоже хочу предложить свой. 

Можно нарисовать голое дерево, которое сильно наклонилось. Вариантов 

достаточно, выбирайте. 

Родители предлагают, один родитель зарисовывает символ. 

— Следующее слово «снегопад». Что оно обозначает? (Ответы родителей) 

— Придумайте, как мы обозначим слово «снегопад»? (Нарисуем, что 

снежинка падает.) 

— Давайте попробуем. Родитель  зарисовывает. 

— Следующее слово у нас «птица». Вспомните, как вы изображаете стаю 

птиц на своих рисунках? (Мы рисуем галочки.) и т.д 

— Заполняем последнее окошко. 

— Вот мы и «зашифровали» все слова. Теперь повторите все слова 

по порядку, глядя на эти символы. 

Родители называют слова. 

— Вам удалось запомнить и воспроизвести все слова по порядку? ( Да, 

удалось.) 

— Что вам помогло? (Символы, которые мы нарисовали.) 

— Вы сами придумали и изобразили символы, с помощью которых можно 

легко запомнить слова. Это один из способов быстрого запоминания. 

Запоминать можно не только слова, но и стихотворения и даже целые 

рассказы. 

Сейчас я вам предлагаю поиграть ещё в одну игру для этого вам нужно 

разбиться на четыре команды, с помощью жеребьёвки достаётся 

определённая лексическая тема (зима, весна, лето, осень). Каждая команда 

придумывает небольшой рассказ (несколько предложений) на доставшуюся 



ей лексическую тему, записывает его для себя. А составленную мнемосхему 

предлагает прочитать команде  - сопернице. Затем предложенный вариант 

сравнивается с оригиналом.  

Вывод: в конце собрания рассмотреть схемы, а затем обсудить и ответить на 

вопросы.  

 

 

 

 
 


