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«Речь-это удивительное сильное средство, 
но нужно иметь много ума, чтобы 
пользоваться им.»                     Г.Гегель 
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Мнемотехника 
     
     Мнемоника, или мнемотехника - это система 

различных приемов, облегчающих запоминание и 
увеличивающих объем памяти путем образования 
дополнительных ассоциаций. Такие приемы 
особенно важны для дошкольников, так как 
наглядный материал усваивается лучше 
вербального. 
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Мнемоквадрат 
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Мнемодорожка 
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живые мнемотатлицы 

Мнемотаблица 

https://www.youtube.com/watch?v=v_XrqphEudk
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Синквейн 

    
Синкве́йн (от фр. cinquains, англ. cinquain) 
— пятистрочная стихотворная форма, 
возникшая в США в начале XX века под 
влиянием японской поэзии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F


http://linda6035.ucoz.ru/ 

Структура синквейна 
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 «Осень» 
Осень 
Золотая, яркая 
Собирают, падают, готовятся 
Осень золотая 
Время года 
 
 
 Осень 
Холодная, золотая 
Идет дождь, улетают, собирают 
Осенью идут дожди 
Время года  

 

Буква «Ж» 
                                                          
Ж 
Согласная, звонкая 
Жужжит, пишется, читается. 
Я пишу букву Ж. 
Буква 
 
Ж 
Согласная, твердая 
Жужжит, читается, печатается 
Я читаю Ж. 
Алфавит 
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Метод 6 шляп мышления 
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Карты Проппа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Определенный  комплекс мотивов или 
повторяющихся  элементов функций действующих 

лиц (31 одна функция по Проппу) образует  
строгую схему народной сказки. 
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Методика обучения 

1 этап: познакомить детей со сказкой как жанром 
литературного произведения 

2 этап: чтение сказки и сопровождение чтения 
выкладыванием карт Проппа; 

3 этап: пересказ сказки, опираясь на карты 
Проппа; 

4 этап: на этом этапе вы можете попробовать сами 
сочинять сказки, используя карты Проппа 
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1. Шаблон Фокина Лидия Петровна 
2. Акименко В. М. Новые педагогические технологии: 

Учебно-методическое пособие. Ростов н/Д., 2008 
3. Акименко В. М. Развивающие технологии в 
логопедии.»Ростов н/Д,, 2011 
4.Душка Н. Д. Синквейн в работе по развитию речи 
дошкольников. 
5. Т. И. Дерягина Пересказ сказок с помощью карт Проппа 
6. http://stotysyhc.ru/ 
7. https://infourok.ru/ 
8. https://nsportal.ru/ 

 
2. 

Информационные ресурсы 

https://infourok.ru/
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