
МНЕМОТЕХНИКА В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ

Мнемотехника – это совокупность методов и приемов, позволяющая

визуализировать информацию. То есть это своего рода конспекты в картинках.

Важнеишии принцип мнемотехники – наглядность. Наглядность задеиствует

оба полушария мозга, поэтому запоминание идет эффективнее. У детеи

младшего школьного возраста ведущии вид памяти — зрительно-образныи. То

есть можно сто раз повторить ребенку стихотворение, но он все равно будет

путать слова и предложения. Однако нарисовав сюжет или представив

смешанную схему из картинок, знаков и слов, учащиися быстро сообразит, что

к чему. 

Плюсы использования мнемотехники в работе со школьниками

• Легче запоминаются стихи, скороговорки, загадки, рассказы.

• Помогает выстроить логическую цепочку событии и

воспроизводить историю в правильном порядке (начало — середина — конец).

• Обогащение словарного запаса.

• Способствует развитию мышления.

• Улучшение воображения.

• Помогает составлять длинные описательные предложения и

согласовать времена.

Основные виды мнемотехники

Мнемоквадрат. Это понятная картинка,

изображающая одно слово, словосочетание

или короткое предложение. Самыи известныи

мнемоквадрат, которыи знаком каждому —

это знаки зодиака. 



Мнемодорожка. Задача учащегося при использовании мнемодорожки —

наити что-то общее между картинками. За освоением мнемоквадрата идет

мнемодорожка – четыре картинки на одном квадрате, обозначающие

последовательность деиствии. 

Мнемотаблицы – это рисунки основных звеньев сюжета сказки или

стихотворения с использованием цветных картинок, букв или схематических

знаков. По этим таблицам можно учить школьников составлять описательные

рассказы или пересказывать сюжеты сказок или рассказов. В таблицах

применяются понятные и известные образы. По мнемотаблицам можно

воспроизводить целые истории, а для развития фантазии – еще и предлагать

придумывать собственные. 



Мнемосхемы. Д л я

запоминания учащимися пословиц

и л и к а к и х - л и б о к р ы л а т ы х

в ы р а ж е н и и , и с п о л ь з у ю т с я

мнемосхемы. На них изображаются

объекты, которые дополняются

условными знаками. Например,

удочка – пруд – перечеркнутая

рыбка. Это схема для выражения:

«Без труда не вытащишь и рыбки из

пруда». Таблицы можно составлять

на любую тему и использовать для разных направлении развития школьника, а

не только для развития речи. 

Приемы мнемотехники строятся на использовании тех или иных видов

запоминания. Конечно, самыи эффективныи способ применения любои

технологии воспитания и развития учащегося – это игра. И мнемотехника в

этом смысле – настоящии кладезь идеи. 

Заучивание стихотворений с помощью мнемотаблиц

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворении.

Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое

словосочетание придумывается картинка, таким образом, все стихотворение

зарисовывается схематически. После этого учащиися по памяти, используя

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. 

Алгоритм работы:

1. Выразительное чтение стихотворения педагогом.

2. Повторное чтение стихотворения с опорои на мнемотаблицу с

установкои, что это стихотворение будет разучиваться наизусть.

3. Вопросы по содержанию стихотворения.

4. Объяснение значения непонятных слов в доступнои для учащегося

форме .



5. Чтение педагогом отдельно каждои строчки стихотворения и

повторение ее учащимся с опорои на мнемотаблицу.

6. Рассказывание школьником стихотворения с опорои на мнемотаблицу.

Пересказ с помощью мнемотаблиц

С помощью мнемотаблиц можно пересказывать сказки и рассказы.

Школьники видят всех деиствующих лиц и свое внимание концентрируют на

правильном построении предложении, на воспроизведении в своеи речи

необходимых выражении.

Алгоритм:

1. Чтение педагогом текста.

2. Рассматривание мнемотаблицы.

3. Ответы на вопросы по содержанию.

4. Повторное чтение рассказа с установкои на пересказ.

5. Пересказ текста школьником своими словами по мнемотаблице.

Таким образом, использование мнемотехники открывает для

педагогов огромные возможности для творчества и в образовательнои

деятельности в совместнои деятельности взрослого и ребенка, а также дает

возможность школьникам усваивать сложныи материал легко и быстро.

Занятия с использованием приемов мнемотехники всегда проходят интересно

не только для учащихся, но и для педагога.


