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Аннотация: В статье указаны особенности использования 

мнемотехники при обучении детей старшего дошкольного возраста 

составлению рассказов о природе. Выявлена актуальность данной темы. 

Описана работа с использованием приемов мнемотехники. Проанализирован 

результат эмпирического исследования использования мнемотехники при 

обучении детей старшего дошкольного возраста составлению рассказов о 

природе. 
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Abstract: The article describes the features of the use of mnemonics in 

teaching children of older preschool age to compose stories about nature. The 

relevance of this topic is revealed. The work with the use of mnemonic techniques is 

described. The article analyzes the results of an empirical study of the use of 

mnemonics in teaching children of older preschool age to compose stories about 

nature. 
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Формирование связной речи у детей является одним из условий 

адекватного психического развития личности ребенка, полноценного общения 

со взрослыми и сверстниками, формирования познавательной сферы. 

Например, Л.С. Выготский всегда подчеркивал важную роль связной речи в 

развитии мышления, так как именно ее наличие «предоставляет значительные 

возможности для самостоятельного выражения ребенком своих мыслей, 

осознанного отражения в речи разнообразных связей и отношений между 

предметами и явлениями, способствует активизации знаний и представлений 

об окружающем» [2, с. 150]. 

Обучение детей составлять рассказы разных типов в системе 

формирования связной речи остается и в настоящее время актуальным, при 

этом данное направление работы должно учитывать современную языковую 

ситуацию и уровень речевого развития ребенка. Проблема развития умения 

рассказывать у дошкольников нашла отражение в трудах таких известных 

педагогов, как Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин, Г.М. Лямина, О.С. Ушакова, Н.Ф. 

Ладыгина [1].  

На подходы к изучению умения рассказывать дошкольника оказали 

влияние исследования, выполненные под руководством Ф.А. Сохина и О.С. 

Ушаковой (Г.А. Кудрина, Л.В. Ворошнина, А.А. Зрожевская, Н.Г. 

Смольникова, Е.А. Смирнова, Л.Г. Шадрина). В центре внимания этих 

исследований находится поиск критериев оценки связности речи, и в качестве 

основного показателя ими выделено умение структурно выстраивать текст и 

использовать различные способы связей между фразами и частями разных 

типов связных высказываний, видеть структуру текста, его основные 

композиционные части, их взаимосвязь и взаимообусловленность [3]. 

Однако, несмотря на достаточную степень изученности проблемы 

развития умения рассказывать у дошкольников, остается недостаточно 

разработанным один из аспектов этой проблемы – развитие умения 

рассказывать дошкольников с использованием моделирования. Прежде всего, 
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это проблема использования приемов, помогающих ребенку осознать процесс 

построения текста и осмыслить то содержание, которое находит отражение в 

этом тексте, хотя это и обусловлено интеллектуальным и речевым развитием 

дошкольника. Важнейшим приемом, помогающим в овладении умением 

рассказывать, является мнемотехника, но к использованию мнемотехники 

обычно обращаются с целью развития логического мышления дошкольника, 

оно используется при обучении некоторым видам рассказов, а системы работы 

по умению рассказать с использованием мнемотехники нет [4]. 

Для выявления действенности приемов мнемотехники при обучении 

детей старшего дошкольного возраста составлению рассказов о природе нами 

было проведено эмпирическое исследование использования мнемотехники 

при обучении детей старшего дошкольного возраста составлению рассказов о 

природе, которое проводилось на базе МБДОУ г. Абакана «Детский сад 

«Дуняша». В процессе эксперимента было охвачено 20 детей старшего 

дошкольного возраста. 

При проведении исследования были использованы следующие 

диагностические методики О.С. Ушаковой: 

- «Составление рассказа по картине»; 

- «Составление рассказа по серии сюжетных картинок»; 

- «Пересказ текста». 

Анализ результатов исследования позволят сделать вывод о том, что 

исследуемые дошкольники в основном имеют низкий уровень навыков 

рассказывания, он выявлен по результатам методики у 12 человек (60%). Эти 

дети претерпевают трудности во многом, а именно, значительно беден 

словарный запас, дети мало используют в речи распространенные 

предложения, в речи у многих дошкольников отсутствуют слова 

обстоятельства, определения. Средний уровень выявлен у 8 человек (40%). 

Для них характерно использование простых форм предложений. При 

рассказывании они прибегают к помощи педагога, что свидетельствует о 
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необходимости более полно обратить процесс развития дошкольника именно 

в русло развития умения правильно говорить¸ рассказывать. 

Таким образом, диагностическая работа показала, что речевые умения 

детей сформированы недостаточно. Многие дети не умеют связно 

рассказывать, их рассказы не последовательны, у некоторых дошкольников 

отсутствует логика построения текса рассказывания. 

По итогам эксперимента, нами выявлена необходимость в 

дополнительной работе для обучения детей старшего дошкольного возраста 

составлению рассказов, наиболее эффективным по нашему мнению является 

использование приемов мнемотехники, которые плодотворно повлияют на 

речевое развитие старшего дошкольника, а также станет стимульным 

материалом для активизации познавательной активности. 

Так, на формирующем этапе мы использовали приемы мнемотехники 

для обучения детей старшего дошкольного возраста составлению рассказов о 

природе. Мнемотехника, как и любая работа, строится от простого к 

сложному. Начинали работу с простейших мнемоквадратов, последовательно 

переходили к мнемодорожкам, и позже к мнемотаблицам.  

Вместе с детьми беседовали по тексту, рассматривали иллюстрации и 

отслеживали последовательность заранее приготовленной модели к данному 

произведению. А в последующем – дети сами под нашим руководством 

учились выбирать нужные элементы модели, последовательно их располагать 

в единую модельную цепь, которые необходимы были для пересказа 

литературного произведения. Таким образом, постепенно осуществлялся 

переход от творчества воспитателя к совместному творчеству ребёнка со 

взрослым. 

Для проверки результативности проведенной работы на формирующем 

этапе, мы провели контрольный этап исследования, проанализировав который, 

мы выявили, что исследуемые дошкольники, стали иметь преимущественно 

высокий уровень навыков рассказывания, он выявлен по результатам всей 
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методики у 15 человек (75%). Средний уровень выявлен у 5 человек (25%). 

Низкий уровень на контрольном этапе не выявлен. 

Таким образом, анализируя результаты исследования особенностей 

использования мнемотехники при обучении детей старшего дошкольного 

возраста составлению рассказов о природе, мы отметили, что чем раньше мы 

будем учить детей рассказывать или пересказывать, используя метод 

мнемотехники, тем лучше дети будут подготовлены к школе, так как связная 

речь является важным показателем умственных способностей ребенка и 

готовности его к школьному обучению. 
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