
 

 

 

 

 

Мастер-класс для родителей   

«Создаем мнемотаблицы для разучивания стихотворений  

с детьми, имеющими нарушения речи» 

     
Я педагог-психолог МБДОУ № 301 Александрова Ульяна Алесандровна работаю с детьми, 

имеющими статус ОВЗ, а именно с ребятами с тяжелыми нарушениями речи. Мои наблюдения и 
регулярная диагностика свидетельствуют, что  дети с нарушениями речи плохо воспринимают 
материал на слух, у них снижено внимание, они не отличаются высокой работоспособностью.  
    Приходится часто сталкиваться с трудностями заучивания стихов, пересказов и просто 
запоминанием необходимого материала на занятии.  
 Поэтому возникло желание поделиться с родителями  приёмами, которые бы развивали детскую 
память в целом.  
 Таким образом, для родителей детей с тяжелыми нарушениями речи был проведен мастер-класс 
«Создаем мнемотаблицы для разучивания стихотворений с детьми, имеющими нарушения речи». 
В ходе мастер-класса был представлен теоретический и практический  материал для 
самостоятельного создания родителями и детьми мнемотаблиц и использования их для развития 
памяти, речи и мышления ребенка. Применение такого приема позволяет  в игровой, ненавязчивой 
форме разучить стихотворение или пересказать художественный текст и развивать память ребёнка. 

Хотелось бы отметить, что детям очень нравится рисовать и работать с мнемотаблицами. 
Наглядная схема выступает в качестве плана речевого высказывания. Ребенок знает, с чего он может 
начать, чем продолжить и уточнить свой рассказ, а также как его завершить. А процесс разучивания 
стихотворения становится интересным и быстрым. 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
      
Уверена, что вы согласитесь со мной, если скажу, что нарисованное запечатлевается в памяти лучше, 
потому что закрепляется не только слово, но и образ, и движение руки (так же, как Вы сами писали 
шпаргалки).  
    Как ещё можно использовать мнемотаблицы, занимаясь  с ребёнком дома?     
 
Варианты игр с мнемотаблицами: 

1. Восстановить последовательность картинок по памяти; 
2. Смешать их с другими и отбирать среди нескольких картинок те, которые  относятся к данной 

теме; 
3. Определять, где должна находиться “выпавшая” картинка среди других; 
4. Найти лишнюю картинку; 
5. Найти ошибку в последовательности картинок после прочтения текста; 
6. «Распутать» два события (предъявляются вперемешку две разрезанные мнемотаблицы) 
7. Игра “Не зевай, нужную картинку поднимай”. Взрослый читает отрывок текста, а ребенок 

находит картинку.  
Таким образом, Вы можете в игровой, ненавязчивой форме разучить стихотворение или 

пересказать художественный текст и развивать память ребёнка.  
Пример мнемотаблицы, нарисованный ребенком, для запоминания стихотворения: З.Н. Александрова 

«Капель» 
На солнышке согрелась ель. 
Подтаяла сосна. 
Идет апрель, звенит капель. 
В лесу  нас весна. 
По снегу капельки стучат: 
«Подснежник, хватит спать!» 

 
 


