
Учим стихи дома с использованием 

мнемотехники

Стихотворения учить надо и полезно. Когда вы  
начинаете  учить с ребенком стихотворения возникает множество 
проблем: ваш малыш не изъявляет особого желания заниматься, 
по его мнению скучным делом, плохо запоминает текст и т.д.

Чтобы заучивание проходило легко, интересно и весело 
предлагаем вам  познакомиться  с приемом, который называется –
мнемотехника.

Мнемотехника- это система методов и приемов, 
обеспечивающих эффективное запоминание, успешное 

освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, 

об окружающем мире, эффективное запоминание 

структуры рассказа, сохранение и воспроизведение 

информации, и конечно развитие речи. Один из 

методов мнемотехники – мнемотаблицы - это схемы, 

которые заложена определенная информация.

Так как наглядный материал у 

дошкольников усваивается лучше, использование 

мнемотаблиц, позволяет детям эффективнее 

воспринимать и перерабатывать зрительную 

информацию, сохранять и воспроизводить её. 

Особенность методики – применение не изображения 

предметов, а символов. Данная методика значительно 

облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы 
максимально приближены к речевому материалу, 

например, для обозначения домашних птиц и 

животных используется дом, а для обозначения 

диких (лесных) животных и птиц – ёлка.



Разучивание стихотворений по мнемотаблице состоит      из 

нескольких этапов:

- Чтение стихотворения

-Составление и рассматривание  таблицы, разбор  того, что 

на ней изображено.

-Преобразование из абстрактных символов  в образы 

(перекодирование информации) 

-Пересказ с опорой на символы (образы)

Береза

Это модница лесная                                                                                      

Часто свой наряд меняет.                                                                                           

В шубе белою зимой,                                                                                            

Вся в сережках весной,                                                                                         

Сарафан зеленый летом,                                                                                   

В день осенний в плащ одета,                                                                                  

Если ветер налетит                                                       

Золотистый плащ шуршит.

После того как вы разучили с ребенком с

стихотворение  складывайте, нарисованные вами  

таблицы,  в папочку и периодически рассматривайте 

их с ребенком, вспоминая те стихи, которые вы уже

выучили и читайте наизусть. Это отличный 

способ поддерживать поэтический багаж и объем 

памяти ребенка.

Удачи Вам!

“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”. 
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