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Семинар-
практикум

Тема: «Способы 
развития 

монологической речи 
у детей дошкольного 

возраста».



*«Речь-это бесценный дар, 
данный человеку" 

*«Если есть в мире вещи, 
достойные названия чудо, то 
слово, бесспорно, первая и 
самая чудесная из них». 

                     (Лев Васильевич 
Успенский)

* Каков разум, таковы и речи. 





Виды занятий по развитию связной речи:

•  пересказ;

•   рассказ по сюжетной картине или по 
картине известного художника;

•   рассказ по серии сюжетных картинок;

•   описательный рассказ  предмета или 
животного;

• Рассказ из опыта.

•   творческий рассказ.



     

      Деловая игра для Деловая игра для 
педагоговпедагогов

«Как я умею пользоваться 
приемами мнемотехники»



       “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”

                                                                             
                     К.Д.Ушинский







Значение мнемотехники 
Использование мнемотаблиц открывает для детей большие 

возможности: 

- развитие связной речи, расширение лексико-грамматического 

строя речи и звукопроизношения, 

- развитие основных психических процессов – памяти, внимания, 

образного мышления, воображения и речи; 

- перекодирование информации, т.е. преобразования из 

абстрактных символов в образы; 

- развитие мелкой моторики рук при частичном или полном 

графическом воспроизведении. 













• Мнемоквадрат – это  отдельная карточка с 
изображением предмета, действия или 
другого символа. 

• Мнемодорожка – это несколько отдельных 
карточек, стоящих в один ряд.

• Мнемотаблица -это схема, состоящая из 
нескольких квадратов, в которую заложена 
определённая информация. 



• Этапы работа с мнемотаблицей

• Этап 1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней 
изображено.

• Этап 2. Осуществляется так называемое перекодирование 
информации, т.е. преобразование из абстрактных символов в 
образы.

• Этап 3. После перекодирования осуществляется пересказ 
сказки, чтение стихотворения с опорой на символы (образы), 
т.е. происходит отработка метода запоминания.

• Этап 4. Делается графическая зарисовка мнемотабицы.

• Этап 5. Каждая таблица может быть воспроизведена 
ребёнком при её показе ему. При воспроизведении сказки 
основной упор делается на изображение главных героев. 
Детям задают вопросы: «Кто (что) спрятался в таблице? Про 
кого это произведение?».



Литература по теме:



Варианты мнемотаблиц по 
составлению описательных рассказов 

• Е.О. Астафьева. Карточки «Времена года» (журнал 
«Дошкольная педагогика» 9-10 2006) 



• Васильева С.А.
• Что это? 

• Классификация 

• Части мебели 

• Из какого материала сделана? 

• Цвет 

• Форма. 

• Для чего предназначена. 



• Ткаченко Т.А. 















Очень удобно пользоваться методом мнемотаблиц при составлении описательных 

рассказов.

Например: рассказ о себе.

Меня зовут_____________. Маму зовут____________. Папа_______________.

У меня есть младший (старший) брат (сестра)___________________________.

Мама работает______________, а папа_________________________________.

Моя бабушка_____________________ умеет вязать и шить, а дедушка______ любит 

заниматься в саду и мастерить что-нибудь из дерева.

Мы с братом (сестрой) любим отдыхать на даче у бабушки и дедушки. Там мы играем в 

мяч, купаемся в речке, ходим в лес.

Мы очень любим свою семью.



Можно составить план пересказа текста «Любимый фрукт»

Груши- это фрукты. Они растут на деревьях, которые называются 

груша. Они бывают зелеными и желтыми. Растут в саду. Моя груша 

жёлтая, большая, сладкая и сочная. Из груши можно варить компот и 

варенье. Груши очень полезные. В них много витаминов.





Что дает мнемотехника?

В результате использования таблиц-схем и 

мнемотаблиц:

- Расширяется не только словарный запас, но и 

знания об окружающем мире.

- Появляется желание пересказывать — ребенок 

понимает, что это совсем не трудно.

- Заучивание стихов превращается в игру, которая 

очень нравится детям.

- Это является одним из эффективных способов 

развития речи дошкольников.

- Необходимо помнить, что уровень речевого 

развития определяется словарным запасом 

ребёнка. И всего несколько шагов, сделанных в 

этом направлении, помогут вам в развитии речи 

дошкольника.



Задание 1

  

Задание 1

Угадайте название сказки по 
предложенным мнемотаблицам.







Задание 2

Составить мнемотаблицу 

или мнемосхему по 
предложенному 
стихотворению



Придумала мать дочерям имена,                  

          Вот – Лето и Осень, Зима и Весна. 

Приходит Весна – зеленеют леса                  

              И птичьи повсюду звенят голоса.   

              А Лето пришло – всё под солнцем 

цветёт, И спелые ягоды просятся в рот.       

      Нам щедрая Осень приносит плоды       

 Дают урожаи поля и сады.                    

Зима засыпает снегами поля,               

Зимой отдыхает и дремлет земля



Задание3

  Чтение мнемотаблицы.

 (По предложенной мнемосхеме 
составить и записать небольшой 
рассказ-изложение).





   

    Главное правило: 

            «Для того, чтобы правильно,  

                      красиво говорить, 

                               нужно говорить!!!» 



Рекомендации

• Использовать в практике работы современные эффективные 
технологии речевого развития дошкольников.

• Использовать создание проблемных ситуаций в НОД и в свободное 
время, побуждающих к активизации речевой деятельности детей.

• Для развития речевой активности детей использовать экскурсии, игры, 
формы элементарной поисковой деятельности и т.п.

• Отражать в календарных планах индивидуальную работу по развитию 
связной речи детей.

• Создавать условия для развития речи, развивать и поощрять все формы 
речевой активности детей в ходе НОД и повседневной жизни.

• Проводить специальные упражнения и игры по формированию связной 
монологической речи.

• Демонстрировать детям правильный речевой темп, образец 
произнесения разговорной речи, отрывков из литературных 
произведений, сказок стихотворных форм, пословиц, загадок, 
скороговорок, чистоговорок и т.д.



Рекомендации

• Стимулировать обращение ребёнка к взрослому, сверстнику с вопросами, 
сообщениями, побуждениями.

• Систематически знакомить с художественными произведениями, обучать 
детей рассказыванию. Особое внимание уделять развитию творческого 
рассказывания.

•  Способствовать  развитию речи в игре и отражению литературных образов 
в сюжетно-ролевых играх детей.

•  Организовывать игры-драматизации по литературным произведениям.

•  Вести систематическую работу с родителями по организации эффективного 
общения с ребенком, удовлетворению его любознательности.

•  Побуждать  родителей создавать условия для общения с другими детьми, 
для развития мелкой моторики рук, для организации совместных игр 
взрослого и ребенка, для чтения художественной литературы, разучивания 
стихов.

•  В работе с родителями использовать индивидуальный подход, учитывая 
личностные особенности каждой семьи.



                        Мы предлагаем следующие пути решения проблем: 

1. Создание инновационного образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для приобретения педагогами новых 

профессиональных знаний. 

2. Распространение лучших образовательных практик по речевому 

развитию детей. 

3. Создание условий для реализации инновационных педагогических 

технологий, направленных на повышение качества работы по 

речевому развитию дошкольников. 

4. Усиление работы по развитию устной речи дошкольников по всем 

направлениям (произносительная сторона, словарь, грамматический 

строй, связная речь и т.д.).

5. Образование системы работы в тесной взаимосвязи всех специалистов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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