


1. Пояснительная записка.

Актуальность.

 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 усвоит на лету».

В  связи  с  большим объемом познавательного  материала,  заложенного  в  современных
программах  воспитания  и  обучения  дошкольников,  все  более  актуальным  становится
выбор методов обучения детей. 

Дошкольный возраст - это возраст образных форм сознания, и основными средствами,
которыми овладевает ребенок в этом возрасте, являются образные средства: сенсорные
эталоны, различные символы, знаки, наглядные модели. Как показали психологические
исследования  Л.А.Венгер,  А.В.Запорожец,  одной  из  основных  способностей,
складывающихся  в  дошкольном  детстве,  является  способность  к  опосредованному
решению  познавательных  задач.  Один  из  видов  способности  к опосредованию   –  это
способность  к  наглядному  моделированию.
В  настоящее  время  существуют  разные  программы и  технологии,  где  предполагается
обучение  дошкольников  составлению  различных  моделей. 
Одной из них является мнемотехника  - это система внутреннего письма, позволяющая
последовательно  записывать  в  мозг  информацию,  преобразованную  в  комбинации
зрительных  образов.
Мнемотехника способствует формированию целостного восприятия окружающего мира;
развитию  умения  решать  интеллектуальные  и  личностные  задачи  адекватно  возрасту,
применять  знания  и  способы  деятельности  в  решении  задач;содействует  развитию
интереса,  мотивации  к  изучению  нового,  активному  участию  в  образовательном
процессе.
Мнемотехника  предполагает  решение  задач  по речевому развитию,   развитию мелкой
моторики рук, развитию основных психических процессов: памяти, внимания, мышления
и воображения. Кроме того, у детей формируются навыки перекодирования информации,
то есть преобразование ее из символов в образы, чтооблегчает запоминание у детей и
увеличивает объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций.

Память можно определить, как способность сохранения, организации и воспроизведения
прошлого  опыта,  информации.  В  зависимости  от  вида  стимулов  различают  память
зрительную, слуховую и др. младших дошкольников преобладает непроизвольная память,
основанная  на  эмоциях  и  интересе,  когда  легко  запоминается  всё  яркое,  новое,
интересное.  В  старшем  дошкольном  возрасте  познавательные  процессы  приобретают
произвольность. Чтобы процесс запоминания проходил быстрее и легче, память ребёнка



надо  тренировать.  Надо  научить  его  различным  приёмам,  помогающим  лучше
запоминать. В работе с детьми используется особая техника запоминания – м н е м о
т е х н и к а. Мнемотехника – «искусство запоминания» - система внутреннего письма,
позволяющая  последовательно  записывать  в  мозг  информацию,  преобразованную  в
комбинации  зрительных  образов.  Технология  позволяет  подобрать  индивидуальный
«ключ»  запоминания  и  обработки  информации  каждому  ребёнку,  происходит
оптимизация основных психических процессов,  интеллектуальная подготовка к школе.
На занятиях детей учат рациональным приёмам обработки информации, т.е. овладением
приёмами  рациотехники (логического  мышления),  мнемотехники (искусственным
приёмам запоминания информации) и эйдотехники (образного мышления).Применяемые
в  работе  элементы  мнемотехники  делают  процесс  обучения  более  интересным  и
нетрадиционным.  У  детей  улучшается  память,  потому  что  эта  система  облегчает
запоминание  и  увеличивает  объём  памяти  путём  образования  дополнительных
ассоциаций.  Программа  носит  социально-педагогическую  направленность:  она
направлена на социальную адаптацию, повышение уровня готовности воспитанников к
обучению  в  школе,  создание  условий  для  развития  коммуникативной,  социально-
успешной  личности,  расширение  социальной  практики.  Социальное  самоопределение
детей и развитие детской социальной инициативы, мотивации личности к познанию и
творчеству  является  на  современном  этапе  одной  из  главных  задач  социально-
педагогического  направления.  В  основе  занятий  разнообразные  упражнения  и  игры,
способствующие  развитию:  внимания,  памяти,  терпения,  слухового  и  зрительного
аппарата, умение анализировать.

 Новизна рабочей программы.

Занятия  носят  интегрированный  характер,  каждое  включает  в  себя  несколько
программных задач, на занятии детям предлагается как новый материал, так и материал
для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во время занятий широко применяются
игровые методы, направленные на повторение, уточнение и расширение знаний, умений и
навыков детей, в том числе в коммуникативной и познавательной деятельностях. В ходе
занятий широко задействован сенсорный опыт детей.

Основные методы эйдо-рацио-мнемотехники:

Метод крокирования: кроки – схемы предметов, животных, людей, явлений. Когда дети
рисуют кроки,  то легко восстанавливают мысленно всё,  что зарисовали.  При решении
разнообразных  умственных  задач  используются  заместители  реальных  предметов  и
явлений, т.е. знаки и символы.
Эйдейтизм (образное запоминание): его развитие происходит в играх. Например: «Дети,
крепко зажмурьте  глаза  и  представьте,  что  вы превратились  в кошек.  Какая  у кого в
воображении кошка появилась? Где у вас ушки? Сколько у вас лапок? Поймайте себя за
хвостик!,  т.е.  происходит  оживление  образа.  Таким  образом,  при  восстановлении  в
памяти какого-либо образа мысль успевает пройти несколько ступеней развития:

-обозначение (кошка);

-расцвечивание  (вспомнили  какую-то  конкретную  кошку,  её
цвет);  -оживление  (уже  увидели,  чем  она  занимается);
-обогащение деталями (где кошка находится);-вхождение в образ
(теперь кошка – это ты, что ты чувствуешь?);



-управление образом (уселась  кошка на окошко и стала  лапой
уши мыть).

Метод Цицерона (мест или комнаты): он основан на зрительных ассоциациях. Нужно
ясно представить себе предмет, который следует запомнить, и объединить его образ с
образом места,  которое легко вспоминается.  Этот метод базируется  на ассоциациях,
диктуемых последовательностью предметов и мест.

 Метод  трансформации: его  можно  объяснить  на  примерах.  Вспомним  любой
«пластилиновый» мультфильм: как ворона превращается на глазах в корову, страуса, а
избушка  –  в  старичка.  Детям  предлагается  представить  и  почувствовать,  как
происходит превращение одного образа в другой: взять в руки пластилин и лепить из
него слова в своём воображении, например, из колбаски вылепить мостик, из мостика
– баранку и т.д.

Метод  ассоциативных  цепочек  (мультиков,  чепухи):  ассоциация  связь  двух
представлений,  когда  одно,  появившись,  вызывает  в  сознании  другое,  -  то,  что
поражает воображение. Чем многообразнее и многочисленнее ассоциации, тем прочнее
они  закрепляются  в  памяти.  В  качестве  пособий  по  мнемотехнике  используются
коллажи и мнемотаблицы.

Коллаж - плотный картон или фланелеграф, на которых рисуются или наклеиваются
различные картинки, цифры, буквы, а кажущийся беспорядок составляет суть коллажа.
Таким образом идёт отработка сюжетного метода запоминании. 

Мнемотаблица – схема, структура, в которую можно вложить различную информацию.
Она позволяет решать  дидактические общеобразовательные задачи,  развивать  память,
логику,  образное  мышление,  уметь  связно  мыслить,  перекодировать  информацию,
анализировать, вычленять части, объединять в пары, группы, целое, систематизировать.
При  применении  в  работе  элементов  мнемотехники  у  детей  расширяется  словарный
запас,  развивается  смекалка,  тренируется  внимание,  а  самое  главное  –  улучшается
память.

Цель рабочей программы: 

Сформировать у детей навыки запоминания любой информации, развивая способности 
детей, тренируя память. 

Задачи программы: 

- учить методам и приемам запоминания, и их осознанному применению

- формировать ассоциативное мышление

- развивать зрительную, тактильную и слуховую память

- развивать зрительное и слуховое внимание

Сроки реализации программы.

Программа рассчитана на 1 год

 Количество занятий: 1 раз в неделю



Время проведения занятия соответствует нормам СанПиН, федеральным 
государственным требованиям в соответствии с возрастной группой:

- средняя группа – 20 минут, 

- старшая группа – 25 минут, 

- подготовительная к школе группа – 30 минут.

 Количество занятий в год – 36  занятий (включая диагностику в сентябре и мае, 
творческие недели)

Учебный план работы кружка 

Возраст детей Кол-во 
занятий
в неделю

Кол-во 
занятий
в месяц

Кол-во 
занятий
в год

Продолжительность
занятия

4 - 5 лет 1 4 36 15 - 20 мин
5 -  6 лет 1 4 36 20  - 25 мин
6 – 7 лет 1 4 36 25 -  30 мин

Содержание рабочей программы:

Раздел  рабочей  программы Блок «От сказки к сказке» средняя  группа

Технология использования мнемотаблиц задачи

- Введение отрицаний (не большой, не
круглый, не съедобный и т.д.)

Сочетание  символов,  «чтения»
цепочки символов.

-Введение метода ассоциативных 
цепочек
-Рассматривание  таблицы  и  разбор
того, что на ней изображено.

-Осуществление  перекодирования 
информации, то есть преобразование 
абстрактных символов в образы.

- После перекодирования 
осуществляется пересказ сказки или 
рассказа по заданной теме с помощью 

- Обучать приемам концентрации внимания.

-  Развивать у детей умения с помощью графической 
аналогии, а так же с помощью заместителей понимать и 
рассказывать сказки по мнемотаблице и коллажу.

- Развивать логическое и образное мышление, внимание,
слуховую, зрительную, тактильную, обонятельную 
память. Тренировать долговременную память детей.

- Развивать у детей умственную активность, 
сообразительность, наблюдательность, умение 
сравнивать.

-  Развивать умение связно и последовательно 
пересказывать сказки и рассказы с помощью метода 
опор.

- Развивать мелкую моторику руки.



воспитателя.

Раздел рабочей  программы Блок «Мнемотехника» старшая  группа

Технология использования мнемотаблиц задачи
ведение  отрицаний  (не  большой,  не
круглый, не съедобный и т.д.)

Сочетание  символов,  «чтения»
цепочки символов.

-Введение метода ассоциативных 
цепочек
-Рассматривание таблицы и разбор 
того, что на ней изображено.

-Осуществление  перекодирования 
информации, то есть преобразование 
абстрактных символов в образы.

- После перекодирования пересказ 
сказки или рассказа по заданной теме.
- Введение метода "Крокирования" –
(от французского) - чертеж, схема, 
набросок. Прием зарисовки и 
запоминания слов и стихов

-  Учить выделять у предметов различные качества и 
свойства (форму, цвет, величину, материал, назначение).
- Учить создавать образы на основе схематического 
изображения. Тренировать детей в быстрой зарисовке 
слов.
-  Формировать у детей навыки запоминания любой 
информации методом «крокирования» (чертёж, схема, 
набросок), «ассоциативных цепочек» (метод чепухи).
- Формировать фразовую и связную речь детей при 
составлении описательного рассказа.
- Развивать мелкую мускулатуру и моторику руки.
- Развивать логическое и образное мышление, внимание,
слуховую, зрительную, тактильную, обонятельную 
память. Тренировать долговременную память детей.
-Развивать умение связно и последовательно 
пересказывать текст с помощью опор.
- Развивать умение находить выход из проблемной 
ситуации.

Раздел рабочей программы Блок «Мнемотехника» подготовительная  группа

Технология использования 
мнемотаблиц

задачи



- Сочетание символов, «чтения» 
цепочки символов.
-Рассматривание таблицы и разбор 
того, что на ней изображено.
-Осуществление  перекодирования 
информации, то есть преобразование 
абстрактных символов в образы.
- После перекодирования пересказ 
сказки или рассказа по заданной теме.

- Закрепление навыка 
запоминания информации методом 
"крокирования".
- Введение метода 
трансформации(превращения)
и метода Цицерона (для запоминания 
большого объема информации)

-  Учить выделять у предметов различные качества и 
свойства (форму, цвет, величину, материал, назначение).
- Учить создавать образы на основе схематического 
изображения. Тренировать детей в быстрой зарисовке 
слов.
-  Формировать у детей навыки запоминания любой 
информации методом «крокирования» (чертёж, схема, 
набросок), «ассоциативных цепочек» (метод чепухи), 
трансформации, методом Цицерона.
- Формировать фразовую и связную речь детей при 
составлении описательного рассказа.
- Развивать мелкую мускулатуру и моторику руки.
- Развивать логическое и образное мышление, внимание,
слуховую, зрительную, тактильную, обонятельную 
память. Тренировать долговременную память детей.
-Развивать умение связно и последовательно 
пересказывать текст с помощью опор.
- Развивать умение находить выход из проблемной 
ситуации.

Календарно – тематическое планирование работы кружка:

1. средняя группа Блок «От сказки к сказке»
В основу блока «От сказки к сказке» легло методическое пособие О.А. Новицкой «Конспекты 
комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет». Как и в предыдущем блоке, каждая сказка 
рассматривается один месяц. В тематические рамки сказки включено несколько занятий. 
Каждое занятие, в свою очередь, содержит несколько игровых заданий и заданий на развитие 
мелкой моторики руки.

Неделя .месяц Темы занятий Количество 
занятий

1 неделя сентября Диагностика 1
2-4 неделя сентября, 
1 неделя октября

«Лиса и кувшин» 4

2-5 неделя октября  «Мужик и медведь». 4
ноябрь «Гуси - лебеди» 4
декабрь «По щучьему велению» 4
3-5 неделя января «Заяц - хваста» 3
февраль «Лисичка сестричка и серый волк» 4
март «Снегурочка» 4
апрель «Смоляной бычок» 4
1-3 неделя мая «Пузырь, соломинка и лапоть» 3
4 неделя мая Диагностика 1

Итого 36
В  основу  блока  «Мнемотехника»  легли  методические  рекомендации  Т.Б.  Полянской
«Использование  метода  мнемотехники  в  обучении  рассказыванию  детей  дошкольного
возраста».  В  тематические  рамки  включено  несколько  занятий.  Занятие  включает  в  себя
несколько этапов:  рассматривание  мнемотаблиц,  перекодирование  информации,  пересказ  с
опорой на символы, графическая зарисовка мнемотаблицы.



                                 

2.старшая группа Блок «Мнемотехника»
Неделя/ месяц Тема Количество 

занятий 
1 неделя сентября Диагностика 1
2 неделя сентября Расскажи о себе 1
3 - 4 неделя сентября, 
1-2 неделя октября

Играем в художника (зарисовки на фразы) 4

3- 4неделя октября, Мои любимые игрушки 2
5 неделя октября, 
1 неделя ноября

Фрукты, овощи — описательный рассказ 2

2-3 неделя ноября, Домашние животные 2
4 неделя ноября, 
1неделя декабря

Дикие животные Карелии 2

2-4 неделя декабря, Зарисовки к стихотворению 3
3-5 неделя января Фольклор 3
1-3 неделя февраля Зарисовки на тему праздников. 3
4 неделя февраля, 
1-3 неделя марта

По дорогам сказок 4

4 неделя марта,
 1-3 неделя апреля

Отгадывание загадок 4

4 неделя апреля, 
1-3 неделя мая

Времена года 4

4 неделя мая Диагностика 1
Итого 36

В  основу  блока  «Мнемотехника»  легли  методические  рекомендации  Т.А.  Ткаченко
«Использование схем в составлении описательных рассказов». В рамки тематических недель
включено  несколько  занятий.  Каждое  занятие  состоит  из  двух  частей  –  теоретической  и
практической. Первая часть занятия отведена на знакомство с  литературным произведением, а
вторая  часть  занятия  практическая  (составление  коллажей,  мнемотаблиц,  мнемодорожек,
выполнение творческих заданий, игры на развитие речи и мышления, подготовка к конкурсам и
др.). 

3.подготовительная группа Блок «Мнемотехника»

Месяц Тема Количество занятий 
1 неделя 
сентября

Диагностика 1

2-4 неделя 
сентября, 1 
неделя октября

«Лес  точно терем расписной» Заучивание стихов об 
осени. 

4

2 -5 неделя 
октября

«Пословицы и поговорки русского языка» 4

ноябрь Творческое рассказывание на тему скороговорок 4
декабрь «Спряталась загадка» 4
3-5 неделя 
января

«Ребусы, ребусы, ох уж эти ребусы» 3

февраль «Скоро в школу» - заучивание стихов о школе. 4



март По закодированным дорогам 4
апрель Творческое рассказывание на тему скороговорок 4
1-3 неделя мая Скоро лето 3
4 неделя мая Диагностика 1

Итого 36

Обеспеченность материально-техническими и информационно- техническими 
ресурсами.

1. Столы, стулья для занятий;
2. Картотека мнемотаблиц; коллажи к сказкам
3. Набор букв на магнитах, магнитная доска
4. Набор тактильных дощечек
5. Альбомы и карандаши
6. Сборники сказок
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок;
8. Компьютер, принтер, мультимедиа презентации по различным темам;
9. Магнитофон, диски с аудиозаписями
10. Электронные картотеки с гимнастиками, подборками песен;
11.  «Алгоритм» описания игрушки. 



12. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. 
13. Книжки-игрушки издательств «ОЛМА-ПРЕСС» и «Белфакс» (сказки «Репка», «Ку-

рочка Ряба», «Волк и козлята»). 
14.  «Играйка 3» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) для уточнения математического 

словаря. 
15. Деревянная доска и цветные мелки.
16. Мольберт.
17. Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный). 

Обеспеченность учебно-методическими комплектами и методическими пособиями.

1. Пособие Н. В. Нищевой «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возрас- 
та. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок». 
2. Большова,Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 
мнемотехники. СПб.,2005.
3.  Ткаченко Т.А. Использование схем в составлении описательных рассказов / 
Дошкольное воспитание.1990. №10. С.16-21.
4. Полянская Т.Б.Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 
дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64
5. О.А. Новицкая «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет» С-П 
«Паритет», 2007 г.

Организация текущего и промежуточного контроля знаний.

Периодичность мониторинга 2 раза в год: в сентябре и мае.  Для мониторинга 
используется «Модифицированная диагностика по методу  Коломейченко Л.В.; 
Любимовой Л.В.»
По окончании реализации программы воспитанник должен:
- активно вступать в контакт с собеседником
-  хорошо владеть повседневным речевым этикетом, употреблять различные его формы в  
зависимости от ситуации. 
- воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, 
- сохранять её в памяти и воспроизводить, 
- правильно связывать сюжет, выстраивать между собой части сюжета и передавать 
последовательно готовый текст без помощи воспитателя, 
- самостоятельно составлять мнемотаблицы, составлять по ним описательные и 
повествовательные рассказы,
- прочитывать смысл зашифрованной загадки, предлагая правильный ответ,
 -расшифровывать и самостоятельно составлять  ребусы без помощи взрослого.

Блок «От сказки к сказке» Средняя группа.
Низкий уровень.
 Не называет особенности времени года закодированные в мнемотаблице. Затрудняется 
рассказать сказку, опираясь на мнемотаблицу. Не узнает сказку по мнемотаблице и коллажу. 
Затрудняется провести аналогию между символом и образом, не понимает, что живой образ 
можно заменить геометрической фигурой. Не проявляет интереса к беседе воспитателя о 
русских народных сказках. Ошибается при определении количества слогов в словах. Не 



образовывает существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом. При 
произношении воспитателем четырехбуквенных слов при интонационном выделении нужного 
звука беспорядочно хлопает в ладоши (ловит звук). Категорически отказывается от участия в 
инсценировки знакомой сказки. Не участвует в коллективном пересказе сказки. Не называет 
персонажей сказки на графическом рисунке. Не отвечает на поставленные вопросы. Не слушает
ответы сверстников. Не определяет направления на листе бумаги. 
Средний уровень.
 Узнает и называет 50% особенностей времени года закодированных в таблице. Составляет 
пересказ сказки, пропуская события, происходящие в сюжете. Узнает, но затрудняется назвать 
сказку, закодированную в таблице. Не все символы в таблице преобразовывает в образы, 
затрудняется замещать образы геометрическими фигурами. Узнает, но затрудняется рассказать 
сказку. Рассматривает иллюстрации, узнает сказку, не проявляет желания рассказать ее. 
Правильно определяет количество слогов только в двух слоговых и однослоговых словах, и 
определяет количество слогов цифрой. Образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательным суффиксом к любому предложенному существительному (одушевленным и 
неодушевленным) по 1 варианту. При произношении воспитателем четырехбуквенных слов при
интонационном выделении нужного звука хлопает в ладоши (ловит звук) после 2 – 3 раза 
произношения слова. Не проявляет инициативу при выборе роли для инсценировки сказки, но 
от предложенных ролей не отказывается. Ребенок участвует в коллективном пересказе, говоря 2
- 3 предложения, не соблюдая хронологический порядок событий сказки, или начиная сказку 
рассказывать сначала. Ошибается в определении 2-х направлений при ориентировке на листе 
бумаги. При помощи воспитателя называет персонажей сказки на графическом рисунке, после 
того как подбирает пару из изображенных на листе героев сказок. Ошибается при ответах на 
вопросы по содержанию произведения. Выкрикивает, перебивает сверстников, но отвечает 
правильно.
Высокий уровень. 
Узнает и называет все особенности времени года закодированные в таблице. Составляет 
последовательный пересказ сказки. Узнает и называет название сказки закодированной в 
таблице. Преобразовывает символы в таблице в образы. Умеет замещать образы 
геометрическими фигурами. Узнает и рассказывает знакомую сказку по коллажу.  Внимательно
рассматривает иллюстрации, узнает сказки, помогает воспитателю составить рассказ по 
иллюстрации. Правильно определяет количество слогов в трех слоговых словах. Образовывает 
существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом к любому предложенному 
существительному (одушевленным и неодушевленным) по 2-3 варианта. При произношении 
воспитателем четырехбуквенных и более слов при интонационном выделении нужного звука 
хлопает в ладоши (ловит звук) после первого произношения слова. Проявляет инициативу при 
выборе роли при инсценировке сказки. Ребенок участвует в коллективном пересказе, говоря 2 - 
3 предложения, соблюдая хронологический порядок событий сказки, продолжает пересказ 
сказки с момента, на котором закончил предыдущий ребенок. Безошибочно определяет центр 
листа, правую и левую стороны, верх и низ листа. Безошибочно называет персонажей сказки на 
графическом рисунке и подбирает пару из изображенных на листе героев сказок. Правильно 
отвечает на вопросы по содержанию прочитанного произведения. Не перебивает сверстников 
во время ответов на вопросы. 

Блок «Мнемотехника» Старшая группа.
Низкий уровень.



 Ребенок не называет особенности времени года, закодированные в таблице, затрудняется 
рассказать сказку, опираясь на мнемотаблицу и провести аналогию между символом и образом. 
Испытывает затруднения при пересказе произведения даже при помощи наводящих вопросов. 
Затрудняется работать с мнемотаблицами к загадкам. Не способен закодировать информацию 
без помощи взрослого, не участвует в коллективном пересказе сказки. Узнает и называет до 10 
букв алфавита. Не отгадывает ни одного элемента ребуса.  Составляет простое предложение, 
распространяя его только при наводящих вопросах. Затрудняется образовывать однокоренные 
слова. Затрудняется подбирать рифмы к словам. 
Средний уровень.
Не все символы в таблице преобразовывает в образы. Составляет пересказ сказки, пропуская 
события, происходящие в сюжете. Прочитывает загадку, но затрудняется дать ответ.  
Затрудняется пересказать текст литературного произведения после однократного знакомства с 
мнемотаблицей и текстом произведения, составляет распространенное согласованное 
предложение по мнемодорожке при помощи взрослого. Составляет мнемотаблицы при 
незначительной помощи взрослого.  Узнает и называет 15-20 букв алфавита. Не 
расшифровывает ребусы без помощи взрослого. Ребенок участвует в коллективном пересказе, 
говоря 2 - 3 предложения, не соблюдая хронологический порядок событий сказки, или начиная 
сказку рассказывать сначала. Образовывает недостаточное количество однокоренных слов. 
Подбирает рифму к любому предложенному слову, но срифмованные слова не имеют 
смыслового значения. 
Высокий уровень.
 Узнает и называет все особенности времени года закодированные в таблице.  Составляет 
последовательный пересказ сказки.  Прочитывая смысл зашифрованной загадки, предлагает 
правильный ответ.  Преобразовывает символы в таблице в образы (люди изображены 
геометрическими фигурами, волк – зубы и т.д.). Пересказывает текст рассказа после 
однократного знакомства с мнемотаблицей и текстом произведения, ребенок участвует в 
коллективном пересказе, говоря 2 - 3 предложения, соблюдая хронологический порядок 
событий сказки. Продолжает пересказ сказки с момента, на котором закончил предыдущий 
ребенок. Отгадывает элементы, но не составляет целое слово, при разгадывании ребусов. 
Самостоятельно составляет мнемотаблицы к коротким рассказам. Узнает и называет до 20 букв 
алфавита. Составляет распространенное согласованное предложение по мнемодорожке без 
помощи взрослого, с удовольствием образовывает достаточное количество однокоренных слов. 
Подбирает рифму к любому предложенному слову, все срифмованные слова имеют смысл. 

Блок «Мнемотехника» Подготовительная к школе группа.
Низкий уровень.
Дети не узнают и не проговаривают скороговорки по мнемотаблице, не называют пословицы, 
затрудняются работать с мнемотаблицами к загадкам. Не способны закодировать информацию 
заложенную в загадке в стихотворение без помощи взрослого. Не отгадывает ни одного 
элемента ребуса, не проявляет интереса к составлению ребусов.
 Средний уровень.
 Проговаривают 3-4 скороговорок при ускоренном темпе речи, называют и понимают смысл 3-4
пословиц. Составляют мнемотаблицы и придумывает загадки при незначительной помощи 
взрослого, прочитывает загадку по мнемотаблице, но затрудняется дать ответ. Составляют 
мнемотаблицы к литературным произведениям, при незначительной помощи взрослого. 



Проявляют интерес к составлению ребусов, но самостоятельно не предпринимают попытки 
составить ребус, отгадывают элементы, но не составляет целое слово. 
Высокий уровень.
 Проговаривают 5-6 скороговорок при ускоренном темпе речи, называют и понимают смысл 5-6
пословиц. Прочитывая смысл зашифрованной загадки, предлагает правильный ответ 
Самостоятельно составляет мнемотаблицы к загадкам к стихам и другим литературным 
произведениям и проявляет желание самостоятельно придумывать загадки. Расшифровывает 
ребусы без помощи взрослого, проявляет попытки самостоятельно составлять ребусы.
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