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Существует множество проблем:
• Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. Неспособность 

грамматически правильно построить распространенное предложение.

• Бедность речи. Недостаточный словарный запас.

• Употребление нелитературных слов и выражений.

• Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 
сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ.

• Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный 
рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами.

• Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов.

• Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, 
регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.

• Плохая дикция.



Рассмотрим факторы, облегчающие 
процесс становления связной речи.

• Один из таких факторов, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, Л. 
В. Эльконина и др. - наглядность.

Рассматривание предметов, картин помогает детям называть предметы, их 
характерные признаки, производимые с ними действия.

• В качестве второго вспомогательного фактора мы выделим создание плана 
высказывания, на значимость которого неоднократно указывал известный 
психолог Л. С. Выготский. Он отмечал важность последовательного 
размещения в предварительной схеме всех конкретных элементов 
высказывания.



Мнемотехника – это система методов и приемов, 
обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об 
особенностях объектов природы, об окружающем мире, 
эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и 
воспроизведение информации, и конечно развитие речи

• Воробьева Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-
графическими схемами;

• Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-схематическими моделями;

• Глухов В. П. – блоками-квадратами; 

• Большева Т. В. – коллажем; 

• Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа.



МНЕМОКВАДРАТ

МНЕМОСХЕМА

МНЕМОТАБЛИЦА

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в моей работе по развитию 
связной речи детей. Я их использую:

• для обогащения словарного запаса;
• при обучении составлению рассказов;
• при пересказах художественной литературы;
• при отгадывании и загадывании загадок;
• при заучивании стихов.

МНЕМОДОРОЖКА



При составлении описательных рассказов (об игрушках, посуде, одежде, овощах 
и фруктах, птицах, животных, насекомых). 

Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные свойства и 

признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность 

изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей.



При ознакомлении с художественной литературой и при обучении составлению 
рассказов. 

Вместе с детьми беседуем по тексту, рассматриваем иллюстрации и отслеживаем 
последовательность заранее приготовленной модели к данному произведению. А в 
более старшем возрасте – дети сами под руководством взрослого учатся выбирать 
нужные элементы модели, последовательно их располагать в единую модельную 
цепь, которые необходимы для пересказа литературного произведения.



При заучивании стихотворений. Использование моделирования облегчает и 
ускоряет процесс запоминания и усвоения текстов, формирует приемы работы с 
памятью. 

При этом виде деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные 
анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают слова.

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”. 



• модель должна отображать 
обобщённый образ предмета;
• раскрывать существенное в объекте;
• замысел по созданию модели следует 
обсуждать с детьми, что бы она была им 
понятна.
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