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Введение 

 
Воспитатель МБДОУ № 5 «Сказка» Курская Оксана Александровна 

Педагогический стаж в данной должности – 10лет 

Категория – соответствие  занимаемой должности. 

Специальность – воспитатель, контактный телефон – 89147697907. 

 

     Цель опыта:  Выявить эффективность использования приёмов 

мнемотехники в развитии связной речи у детей. 

В соответствии с целью были определены основные задачи исследования : 

1. Изучить теоретические аспекты проблемы развития связной речи. 

2. Выявить  особенности связной речи  в  старшем дошкольном возрасте. 

3. Изучить влияние приёмов мнемотехники на развитие связной речи. 

4. Разработать и апробировать в условиях дошкольного учреждения 

наглядный материал, включающий в себя приёмы мнемотехники. 

5. Проанализировать результаты педагогической работы. 

Объект исследования: связная речь в старшем дошкольном возрасте. 

Предмет исследования: развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста при использовании приёмов мнемотехники. 

Гипотеза - при реализации ряда условий в работе над развитием связной 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста уровень 

развития связной монологической речи должен быть в основном высоким и 

средним. 

    Диапазон опыта-система образовательно-воспитательной работы в 

МБДОУ № 5 «Сказка» г. Поронайска. 

Практическая значимость: данная работа может быть применена 

педагогами всех дошкольных образовательных учреждений . 

Актуальность темы:  

     Одной из задач Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования образовательной области «Речевое 

развитие» является – развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 
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По мере развития любознательности, познавательных интересов, мышления 

детей, освоения ими окружающего мира мы все чаще прибегаем к 

использованию моделей, схем, мнемотаблиц и т.д. Ребенок ставит перед 

собой познавательные задачи, ищет объяснения замеченным явлениям, 

рассуждает о них и делает выводы. К сожалению, на сегодняшний день 

образная синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей 

дошкольного возраста – явление очень редкое. 

При работе с детьми мы замечаем, что речь у них односложная, с 

недостаточно развитым словарным запасом, множественными 

ахроматизмами. Навык ведения диалога практически отсутствует. Нередко 

наблюдается отсутствие логического обоснования своих утверждений, 

навыков культуры речи. Дети часто употребляют нелитературные слова и 

выражения. Дикция не развита, дети плохо воспринимают материал на слух, 

у них снижены внимание и работоспособность. 

Нам часто приходится слышать от родителей, особенно при подготовке к 

празднику, что ребенок плохо запоминает стихи, путается в строчках. Но в то 

же время он великолепно запоминает рекламу или может легко пересказать 

серию мультфильма, с достаточно сложно произносимыми словами. 

В чем же причина? Дошкольный возраст – возраст образных форм сознания. 

Наукой давно доказано, что в первом случае, при разучивании, например, 

стихотворения требуется произвольное запоминание, а во втором – действует 

непроизвольное, освоенное на эмоциях и интересе ребенка. И наш 

педагогический опыт это подтверждает, ведь в дошкольном возрасте 

преобладает наглядно – образная память, и запоминание носит в основном 

непроизвольный характер. 

И почему бы не воспользоваться для реализации и повышения 

эффективности работы: обучать детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли. В этом нам помогает 

мнемотехника. 
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Глава 1. Мнемотехника – эффективное средство развития связной речи 

дошкольников. 

1.1 Особенности развития связной речи в старшем дошкольном возрасте. 

    Под связной речью понимается развернутое изложение определенного 

содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, 

грамматически правильно и образно. 

Дошкольный возраст - период интенсивного совершенствования речи: 

обогащается словарь, правильным становится произношение звуков, 

развивается связная речь. 

Происходит значительное расширение рамок общения со взрослыми, прежде 

всего за счет овладения речью, которая выводит коммуникативные контакты 

за пределы конкретной ситуации, расширяет их границы. Теперь общение 

происходит по поводу познавательных, нравственных, личностных проблем. 

К тому же ребенок общается не только с близкими людьми, педагогами, но и 

с посторонними, интенсивно развиваются формы и содержание общения со 

сверстниками, превращаясь в мощный фактор психического развития, 

который влечет за собой освоение соответствующих коммуникативных 

умений и навыков. 

     Вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах Ушинским 

К.Д., Тихеевой Е.И., Коротковой Э.П., Бородич А.М., Усовой А.П., 

Соловьевой О.И. и другими. "Связная речь, - подчеркивал Сохин Ф.А., - это 

не просто последовательность связанных друг с другом мыслей, которые 

выражены точными словами в правильно построенных предложениях… 

Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребенка в овладении 

родным языком, в освоении его звуковой стороны, словарного запаса и 

грамматического строя". 

По тому, как дети строят свои высказывания можно судить об уровне их 

речевого развития. 
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Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи - это связность 

мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение 

осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной 

речи. Умение связно, последовательно, точно и образно излагать свои мысли 

(или литературный текст) оказывает влияние и на эстетическое развитие 

ребенка: при пересказах, при создании своих рассказов ребенок использует 

образные слова и выражения, усвоенные из художественных произведений. 

Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, преодолевать 

молчаливость и застенчивость, развивает уверенность в своих силах. 

Связная речь должна рассматриваться в единстве содержания и формы. 

Умаление смысловой стороны приводит к тому, что внешняя, формальная 

сторона (грамматически правильное употребление слов, согласование их в 

предложении и т.п.) опережает в развитии внутреннюю, логическую сторону. 

Это проявляется в неумении подобрать слова, нужные по смыслу, в 

неправильном употреблении слов, неумении объяснить смысл отдельных 

слов. 

Однако нельзя недооценивать и развитие формальной стороны речи. 

Расширение и обогащение знаний, представлений ребенка должно быть 

связано с развитием умения правильно выразить их в речи. Связная речь 

представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Она 

носит характер последовательного систематического развернутого 

изложения. Основная функция связной речи - коммуникативная. Она 

осуществляется в двух основных формах - диалоге и монологе. 

Развитие обеих форм (диалога и монолога) связной речи играет ведущую 

роль в процессе речевого развития ребенка и занимает центральное место в 

общей системе работы по развитию речи в детском саду. Обучение связной 

речи можно рассматривать как цель и как средство практического овладения 

языком. Освоение разных сторон речи является необходимым условием 

развития связной речи и в то же время развитие связной речи способствует 
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самостоятельному использованию ребенком отдельных слов и 

синтаксических конструкций. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие связной речи достигает 

довольно высокого уровня. Развитие детских представлений и формирование 

общих понятий является основой совершенствования мыслительной 

деятельности - умения обобщать, делать выводы, высказывать суждения и 

умозаключения. В диалогической речи дети пользуются достаточно точным, 

кратким или развернутым ответом в соответствии с вопросом. В 

определенной мере проявляется умение формулировать вопросы, подавать 

уместные реплики, исправлять и дополнять ответ товарища. 

Под влиянием совершенствующейся мыслительной деятельности происходят 

изменения в содержании и форме детской речи. Проявляется умение 

вычленять наиболее существенное в предмете или явлении. Старшие 

дошкольники более активно участвуют в беседе или разговоре: спорят, 

рассуждают, довольно мотивированно отстаивают свое мнение, убеждают 

товарища. Они уже не ограничиваются называнием предмета или явления и 

неполной передачей их качеств, а в большинстве случаев вычленяют 

характерные признаки и свойства, дают более развернутый и достаточно 

полный анализ предмета или явления. 

Появляющееся умение устанавливать некоторые связи, зависимости и 

закономерные отношения между предметами и явлениями находит прямое 

отражение в монологической речи детей. Развивается умение отобрать 

нужные знания и найти более или менее целесообразную форму их 

выражения в связном повествовании. Значительно уменьшается число 

неполных и простых нераспространенных предложений за счет 

распространенных осложненных и сложных. Появляется умение довольно 

последовательно и четко составлять описательный и сюжетный рассказы на 

предложенную тему. Однако дети, особенно в старшей группе еще 

нуждаются в предшествующем образце воспитателя. Умение передавать в 
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рассказе свое эмоциональное отношение к описываемым предметам или 

явлениям еще недостаточно развито. 

В дошкольном возрасте происходит отделение речи от непосредственного 

практического опыта. Главной особенностью является возникновение 

планирующей функции речи. Она приобретает форму монологической, 

контекстной. Дети осваивают разные типы связных высказываний (описание, 

повествование, отчасти рассуждение) с опорой на наглядный материал и без 

него. Усложняется синтаксическая структура рассказов, увеличивается 

количество сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Итак, к моменту поступления в школу связная речь у детей развита 

достаточно хорошо. Монологическая речь психологически более сложна, чем 

диалогическая. Она отличается большей развернутостью, потому что 

необходимо ввести слушателей в обстоятельства событий, достичь 

понимания ими рассказа и т.д. Монолог требует лучшей памяти, более 

напряженного внимания к содержанию и форме речи. В то же время 

монологическая речь опирается на мышление, логически более 

последовательное, чем в процессе диалога, разговора. Монологическая речь 

сложнее и в лингвистическом отношении. Для того чтобы она была понята 

слушателями, в ней должны использоваться полные распространенные 

предложения, наиболее точный словарь. 

2.1. Использование приёмов мнемотехники в развитии связной речи детей. 

     Мнемотехнику в дошкольной педагогике применяют давно и называют по 

– разному. 

В.К.Воробьева для развития связной речи предлагает использовать сенсорно 

– графические схемы, Т.А.Ткаченко – предметно – схематические модели, 

В.П.Глухов – блоки – квадраты. 

Взяв за основу мнение великих педагогов, мы убедились в том, что именно 

использование приёмов мнемотехники поможет решить проблему. 

Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это 

система методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, 
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сохранение и воспроизведение информации, знаний об особенностях 

объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание 

структуры рассказа, и, конечно, развитие речи. 

С помощью мнемотехники решаются следующие задачи: 

 Развитие связной и диалогической речи. 

 Развитие у детей умений с помощью графической аналогии, а так же с 

помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки, стихи по 

мнемотаблицам и коллажам. 

 Обучение детей правильному звукопроизношению. Знакомство с буквами. 

 Развитие у детей умственной активности, сообразительности, 

наблюдательности, умение сравнивать и выделять существенные признаки. 

 Развитие у детей психических процессов: мышления, внимания, 

воображения, памяти (различные виды). 

 Содействие решению дошкольниками изобретательских задач сказочного, 

игрового, экологического, этического характера и др. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Начинаю работу с простейших мнемоквадратов, чтобы последовательно 

переходить к мнемотаблицам. 

Ребёнок начинает знакомиться с художественной литературой в раннем 

детстве. Но далеко не каждый может понять авторскую мысль и ответить на 

вопросы по содержанию прочитанного произведения. 

В помощь детям использую мнемоквадраты. Данные схемы помогают детям 

самостоятельно определять главные свойства и признаки рассматриваемого 

объекта, обогащать словарный запас. Учитываю, насколько ребёнок освоил 

принцип замещения. Дети легче запоминают образы, если цвет 

соответствовал герою: лиса рыжая, ягода красная. Позже усложняем или 

заменяем другой заставкой: изображали персонажа в графическом виде: лиса 

состояла из оранжевых геометрических фигур (треугольника и круга, 

медведь – большой коричневый круг и т. д. 
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Для того чтобы понять основную последовательность и связность текста, 

удержать его в памяти, знакомлю детей с мнемодорожкой. Это 

дидактический материал, схема, в которую занесена определённая 

информация. Поскольку она вначале незнакома детям, взрослый берет на 

себя обучающую роль, т. е. доводит до детей содержание, которое вложено в 

мнемодорожку. Поняв алгоритм работы с мнемодорожкой, дети легко 

осваивают обучающие мнемотаблицы — это графическое или частично 

графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых 

действий и др. путем выделенияглавных смысловых звеньев сюжета 

рассказа. Главное – нужно передать условно-наглядную схему, изобразить 

так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, 

помогают детям выстраивать: строение рассказа, последовательность и 

лексико-грамматическую наполняемость. 

Мнемотаблицы используются: 

 для обогащения словарного запаса 

 при обучении составлению рассказов 

 при пересказах художественной литературы 

 при заучивании стихов 

 при отгадывании и загадывании загадок 

 

Этапы использования мнемотаблиц: 

Этап № 1- Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

Этап №2- Перекодирование информации, т.е. преобразование из 

абстрактных символов в образы. 

Этап №3- Осуществляется пересказ информации (сказки, рассказа) с опорой 

на символы (образы), т.е. происходит отработка метода запоминания. 

Этап № 4 - Делается графическая зарисовка мнемотаблицы. 

Этап № 5 - Каждая таблица может быть воспроизведена ребенком при ее 

показе ему. 
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    Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Работу с мнемотаблицами рекомендуется  начинать уже с  детьми младшего 

и среднего возраста – на этом этапе лучше рисовать цветные мнемотаблицы, 

так как в памяти у детей остаются отдельные образы: лиса — рыжая, мышка 

— серая, елочка — зеленая, а для старших дошкольников — чёрно-белые. В 

старшем дошкольном возрасте полезно составлять модели прямо во время 

занятий, а также дошкольники могут сами участвовать в  рисовании и 

раскрашивании мнемотаблиц, самостоятельно подбирая образы или 

символы. Использование схем, таблиц, моделей помогают детям преодолеть 

различные затруднения: самостоятельно определить при рассматривании 

предмета его главные свойства и признаки. установить последовательность 

изложения выявленных признаков, удержать в памяти эту 

последовательность, которая является планом — рассказом описания. 

В своей работе я использую  мнемотаблицы для составления 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. 

      Описательные рассказы составляются детьми в начале занятия или в его 

конце. Для закрепления полученных знаний можно изготовить с детьми 

альбомы по пройденной теме с рассказами и рисунками детей. Самое 

удивительное, что дети способны придумать свои собственные схемы-

модели и мнемотаблицы, пользуясь известными им символами кодирования 

информации. 

      Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в игру. В дошкольном возрасте 
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преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в основном 

непроизвольный характер. Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка 

после прослушивания, сопровождающегося просмотром рисунков, позволяет 

значительно быстрее запомнить текст. 

Этапы работы над стихотворением: 

1. Выразительное чтение стихотворения. 

2. Сообщение, что это стихотворение дети будут учить наизусть. Затем 

еще раз чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 

3. Вопросы по содержанию стихотворения, помогая детям уяснить 

основную мысль. 

4. Выяснить, какие слова непонятны детям, объяснить их значение в 

доступной для детей форме. 

5. Чтение отдельно каждой строчки стихотворения. Дети повторяет ее с 

опорой на мнемотаблицу. 

6. Дети рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

7. Дети по памяти зарисовывают мнемотаблицу. 

8. Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях 

существуют модельные схемы, которые я с успехом использую на 

занятиях экологического содержания. 

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 

монологов, помогают детям выстраивать: 

- строение рассказа, 

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

     При ознакомлении с художественной литературой и при обучении 

составлению рассказов я широко использую мнемотехнику. 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 
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располагать в единую модельную цепь, которые необходимы для пересказа 

литературного произведения, таким образом, постепенно осуществляется 

переход от творчества воспитателя к совместному творчеству ребенка со 

взрослым. Если на начальном этапе работы даю готовые схемы, то на 

следующем - коллективно выдвигаем и обсуждаем различные версии и 

отбираем наиболее удачные варианты, т. е. здесь педагог выступает как 

равноправный партнер, который незаметно помогает ребенку находить и 

выбирать наиболее удачные решения, оформлять их в целостное 

произведение. Постепенно ребенок начинает проявлять творческую 

самостоятельность, т. е. мнемотаблицы создаем, придумываем вместе, 

сообща.   После развивающих занятий с использованием мнемотаблиц, дети 

составляют сказки практически на любую тему, используя лексику, соблюдая 

общие принципы построения сюжета, пробуют свои силы в таких вечно 

волнующих темах, как добро, дружба, хитрость, жадность. В этих сказках 

отражается собственные переживания ребенка, его понимание окружающей 

жизни.  Но надо отметить, что дошкольники начинают испытывать 

некоторые сложности, так как трудно следовать предложенному плану 

модели. Очень часто первые рассказы по моделям получаются очень 

схематичными. Чтобы этих сложностей было как можно меньше, в 

программное содержание каждой мнемотаблицы необходимо вводить задачи 

по активизации и обогащению словаря. 

      Всё перечисленное — это только определенные виды деятельности детей 

по развитию речи. Но я считаю, и думаю, что вы согласитесь, что применять 

модельные схемы можно и на других занятиях. 

      Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях использую 

модельные схемы, мнемотаблицы по блокам "Зима", "Весна", "Лето", 

"Осень". 

     Мнемотехника многофункциональна. На основе их можно создать 

разнообразные дидактические игры. Продумывая разнообразные модели с 

детьми, необходимо только придерживаться следующих требований: модель 
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должна отображать обобщённый образ предмета; раскрывать существенное в 

объекте; замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, что бы 

она была им понятна. Подчеркну, что мнемотаблицами не ограничивается 

вся работа по развитию связной речи у детей. Это – прежде всего как 

начальная, «пусковая», наиболее значимая и эффективная работа, так как 

использование мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её. 

Параллельно с этой работой необходимы речевые игры, обязательны 

использование настольно-печатных игр, которые помогают детям научиться 

классифицировать предметы, развивать речь, зрительное восприятие,  

наблюдательность, интерес к окружающему миру, навыки самопроверки. 

  Параллельно с этой работой используются речевые игры, настольно-

печатные игры, которые помогают детям научиться классифицировать 

предметы, развивать речь, зрительное восприятие, образное и логическое 

мышление, внимание, наблюдательность, интерес к окружающему миру, 

навыки самопроверки (Приложение 1). 

Таким образом, с помощью мнемотаблиц, схем - моделей удаётся достичь 

следующих результатов: 

 увеличивается круг знаний об окружающем мире; 

 появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 

 появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 

 словарный запас выходит на более высокий уровень; 

 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией. 

      Считаю, чем раньше будем учить детей рассказывать или пересказывать, 

используя метод мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как 

связная речь является важным показателем умственных способностей 

ребенка и готовности его к школьному обучению. 
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Глава 2. Результативность деятельности по использованию приёмов 

мнемотехники в развитии связной речи дошкольного возраста. 

Результаты проделанной работы: 

1. Разработана и включена в образовательный процесс система приёмов 

мнемотехники для развития связной речи дошкольника. 

2. Разработано дидактическое обеспечение. 

3. Разработана система диагностики эффективности деятельности. 

            В практическом исследовании принимали участие 27 детей, которые 

посещали старшую и подготовительную группу. В ходе исследования была 

использована диагностика, в основе которой положена методика выявления 

особенностей развития связной речи у дошкольников авторов Н.Г. 

Смольниковой  и Е.А. Смирновой. 

            В процессе проведения диагностики у воспитанников отмечена 

положительная динамика.                                   

             Результаты диагностики определили, как дети умеют составлять 

описательный, повествовательный рассказы и пересказывать 

текст(Приложение 2). 

           Умение составлять описательный рассказ    проверялось в 

дидактической игре «Магазин», где каждый ребёнок должен был «купить» 

себе игрушку, самостоятельно  описать внешний вид,  характерные 

особенности, но не называть её.  Воспитатель в роли Буратино  должен 

отгадать, о какой игрушке рассказывал ребёнок. Далее в игру вводилась 

мнемотаблица и рассказ составлялся по следующему плану:  какого цвета 

игрушка, какой формы, из чего сделана, какие детали характерны для неё, 

 как с ней можно играть, необходимо также было высказать своё отношение. 

Критерии оценки: последовательно и точно составлять описательный рассказ 

об игрушке, соблюдать структуру описания. 

Старшая группа. 

      Результат диагностики в начале учебного года показал, что 55% детей 

имели   низкий уровень.  При  составлении описательного рассказа дети 
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затруднялись самостоятельно начать рассказ, описание строилось при 

помощи наводящих вопросов, указаний на детали предмета. Описания не 

отображали многих существенных свойств и признаков предметов. 

45% детей имели средний уровень. Описания детей были достаточно 

информативны и отличались логичной завершенностью и выделением 

основных признаков предметов. Случаи  нарушения логичной 

последовательности в описании признаков были единичными. Дети 

грамматически правильно подбирали слова, характеризующие особенности 

предметов, но при этом после описания игрушки, сразу говорили ее название, 

забывая правила игры. 

Высокий уровень развития связной речи в начале учебного года не 

наблюдался. 

На конец учебного года была проведена  диагностика, результаты  которой 

показали динамику развития связной речи у детей, а это говорит о том, что 

использование нетрадиционных методов и приемов в работе с детьми по 

развитию связной речи дает положительные результаты. Низкий уровень с 

55% снизился до 10%, средний уровень составил 30%, высокий уровень 60%. 

   В ходе выявления способности детей составлять повествовательный 

рассказ по сюжетной картине , необходимо было рассмотреть сюжетную 

картинку «Кошка с котятами» и составить повествовательный рассказ по ней. 

Вопросы:  

Кто изображен на картинке? 

Что делают взрослые кошки? 

Что делают котята? 

План рассказа: 

Кто изображен  на картине. 

Чем заняты взрослые кошки. 

Что делают котята. 

Свое отношение к картине. 
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Критерии оценки: формулировать основную мысль картины, устанавливать 

все существующие связи, последовательно и понятно составлять 

повествовательный рассказ по картине. 

На начало года 40% составил низкий уровень.  При рассматривании 

сюжетной картины нарушалась структура рассказа, дети рассказывали с 

помощью воспитателя. Речь детей отличалась бедностью, дети перечисляли 

тех, кто нарисован на картине. Затруднялись в построении простых 

предложений. 

Средний  уровень был выявлен только у 60% детей. Дети правильно строили 

простые предложения но, затруднялись в формулировке основной мысли, все 

существенные связи устанавливали частично с помощью воспитателя. 

Структурная часть рассказа была нарушена. 

Высокий уровень на начало года не наблюдался.   

 Диагностика на конец года показала следующие результаты: при 

составлении рассказа по картине дети старались следовать структуре, 

правильно строить простые предложения. В результате низкий уровень 

снизился с 40% до 10%, средний уровень составил 50%, а высокий составил 

40%. 

В качестве выявления умения пересказывать, была взята незнакомая детям 

немецкая сказка братьев Гримм «Боб, соломинка и уголек». 

Критерии оценки: выявить понимание темы, уметь выделять основные 

структурные части сказки, выявить понимание нарушения целостности 

структуры текста при отсутствии (начала, середины или конца), 

пересказывать правильно сказку. 

На начало года низкий уровень составил 40%, а средний 60%. Дети во время 

пересказа передавали только схемы «костяк» сюжета. Сложные предложения 

отсутствовали. Одни дети пропускали начало текста, другие полностью не 

раскрывали  суть каждой структурной части сказки. Дети не заметили 

отсутствия структурной  части сказки. 
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Дети со средним уровнем пересказывали сказку самостоятельно при не 

большой помощи воспитателя. В пересказе присутствовали простые 

предложения. Дети не заметили  отсутствия концовки, но после 

дополнительных вопросов завершали сказку самостоятельно. 

В конце учебного года  диагностика показала, что низкий уровень снизился с 

40% до 10%, средний составил 55%, а высокий уровень составил 35%. 

Подготовительная группа. 

Описательный рассказ. На начало года диагностика показала высокий 

уровень – 10 %, средний – 80%,а низкий уровень составлял 10 %. В конце 

учебного года  с высоким уровнем вышло 70%, со средним -30%. Низкого 

уровня не наблюдалось. Составление рассказа по сюжетной картине. 

Высокий уровень на начало года составил – 15%, средний -75%, низкий – 

10%. Конец учебного года : высокий уровень – 65%, средний -35%, низкий  - 

0%. Пересказ прослушанного текста. Здесь также прослеживалась динамика. 

Так, высокий уровень с 10 % возрос до 55%, средний уровень на конец года 

составил 45%, а низкого уровня на конец года не наблюдалось. 

Таким  образом, сравнивая результаты диагностики на начало и конец года 

можно сказать, что систематическая работа по развитию связной речи с 

использованием методов мнемотехники способствует положительным 

результатам. Дети проявляют интерес к работе с мнемотаблицами, 

вследствие чего стали легко осознавать композиционное строение связного 

высказывания, легче 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, научились 

самостоятельно составлять мнемотаблицы, составлять по ним описательные 

и повествовательные рассказы, повысилась познавательная активность детей. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности 

педагогического коллектива, включающая повышение уровня 

педагогических знаний, умений и навыков родителей; помощь педагогов 
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родителям в семейном воспитании для создания необходимых условий 

правильного воспитания детей; взаимодействие воспитателей и родителей в 

процессе развития детей. В современных условиях дошкольное учреждение 

становится всё более открытой социально-педагогической системой, 

стремится к диалогу, межличностному общению, широкому социальному 

взаимодействию. 

Для родителей подготовила два выступления: 

1.     «Мнемотехника в развитии речи детей дошкольного возраста»; 

2.     «Использование мнемотаблиц  для составления описательных рассказов  

на занятиях по развитию речи» с показом фрагмента занятия по теме «Дикие 

животные». 

Для повышения уровня речевой активности детей были разработаны 

консультации для родителей, где предоставлен теоретический и 

практический материал по развитию речи, который помогает заинтересовать 

и совместными усилиями добиться плодотворной работы в данном 

направлении, так как развитие речи детей не должно идти стихийно. 

Родители могут вести параллельный образовательный процесс дома в 

соответствии с возрастными задачами. Ведь семья, по - прежнему, остаётся 

жизненно 

необходимой средой для сохранения и передачи ребёнку социальных 

ценностей. Осознанное включение родителей в совместный с педагогами 

структурного подразделения образовательный процесс позволит значительно 

повысить уровень речевого развития детей. (Приложение 3) 

Таким образом, систематическая работа по формированию связной речи у 

детей с использованием нетрадиционных приемов и методов, дидактических 

игр и упражнений, занимательного материала, наглядных пособий, 

совместной работой с родителями воспитанников дает свои результаты. 

Родители  могут  вести параллельный   образовательный  процесс  дома в  

соответствии  с  возрастными  задачами  речевого  развития.  Ведь  семья,  по 

-  прежнему,  остаётся жизненно  необходимой  средой  для  сохранения  и  
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передачи  ребёнку  социальных  ценностей.  Поэтому считаю, что  

актуальность данного  проекта  заключается  в том, что в  развивающую  

работу   по развитию речи детей   были  вовлечены родители  воспитанников. 

Их осознанное включение    в  совместный  с  педагогами   детского  сада   

образовательный  проект позволил  значительно повысить   уровень 

речевого  развития. Содержание проекта включает в себя работу 

воспитателей, а также работу учителей-логопедов. В период реализации 

проекта уделяли  особенное внимание вопросам развития речи детей. 

Составленное  планирование позволяет охватить самые важные направления  

 

развития речи дошкольников. Консультации, беседы, развлечения, круглые 

столы и т.д.- это далеко не все формы, проводимые с родителями и для 

родителей по повышению уровня речевой активности их детей. Родителей 

приглашаем  в детский сад для проведения мероприятий, а также 

предоставляем  информацию (стенды, брошюры, методические 

рекомендации) для  дальнейшего  использования в домашних условиях.   

Предоставляю  родителям теоретический и практический материал по 

развитию речи, стараюсь заинтересовать их и совместными усилиями 

добиться    плодотворной работы в данном направлении. 

 

Заключение 

 

 

     Таким образом, систематическая работа по формированию связной речи у 

детей с использованием мнемотехники., дидактических игр и упражнений, 

занимательного материала, наглядных пособий, совместной работой с 

родителями воспитанников дает свои результаты: 

 Связная речь детей соответствует критериям программы и стандартам. 

 Словарный запас детей из пассивного (в основном) превратился в 

активный и обогатился до уровня необходимого ребенку в школе. 
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 Ребята активнее стали работать на занятиях. У них сконцентрировались 

наблюдательность, внимание, память, усидчивость; повысилось 

творческое воображение, логическое и образное мышление. 

  Дети научились правильно оформлять свою мысль в виде 

предложения. Речевая активность повысилась, они с желанием стали 

общаться с товарищами и взрослыми. Научились составлять рассказы 

из пяти и более предложений, используя их различные конструкции. 

 появился   интерес к заучиванию стихов; В среднем каждый ребенок 

наизусть знает около 25 стихов; 

 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией. Кроме того, дети грамотнее говорят, замечают и 

исправляют ошибки в речи товарищей. 

    Поэтому, чем раньше  учить детей рассказывать или пересказывать, 

используя метод мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как 

связная речь является важным показателем умственных способностей 

ребенка и готовности его к школьному обучению. 
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                                                                                                      Приложение 1. 

Речевые игры 

 

«Зоопарк» 

Цель: Продолжать знакомить детей с многообразием слов. 

Ход: Дети называют животных, птиц, рыб, которые живут в «Зоопарке». 

Воспитатель каждый раз акцентирует внимание детей на термине «слово» 

(Никита сказал слово «жираф»). 

Определяется победитель. За названные слова дети поощряются фишками. 

 

«Назови слова со звуком [с'] и [с].» 

Цель: Продолжать учить детей дифференцировать в словах звуки [с'] и [с]. 

Ход: Детям даются конверты с тремя картинками: в двух есть звуки [с'] и [с], 

а в одной нет, и две фишки-кружочка синего и зеленого цвета. Дети 

называют изображенный на картинке предмет и накрывают его кружочком 

синего, если звук [с], или зеленого, если звук [с'], цвета 

 

«Самолет» 

Цель: Продолжать учить узнавать звук [с] в словах. 

Ход: Сегодня мы отправляемся в полет на самолете и надо придумать, какие 

вещи взять с собой (Раздает детям картинки.) взять с собой можно только те 

предметы, в названиях которых слышится звук [с]. 

Дети строят самолет. Воспитатель - «стюардесса» впускает пассажиров 

только с картинками, на которых изображены предметы со звуком [с]. При 

входе в самолет ребенок показывает свою картинку и говорит: «Я возьму с 

собой сумку» (санки, сапоги, сыр и др.) и садятся на свое место. 

Мы отправляемся в полет. Чтобы нам было веселее, выучим стихотворение, в 

котором почти все слова имеют звук [с]. 

«Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами, 
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Понесемся над лесами 

И опять вернемся к маме. » 

А. Барто 

«Звуковая дорожка» 

Цель: Автоматизировать изолированный звук: формировать звуковую 

культуру речи. 

Описание куба: На гранях куба представлены игровые задания для 

определенной группы звуков. 

Ход: Дети передают кубик, произнося считалку. 

«Раз, два, три, четыре, пять 

Будешь ты вращать». 

Ребенок с закрытыми глазами выбирает грань, произносит 

автоматизированный звук, подбирает картинку с заданным звуком. 

«Насос» - звук [с] 

«Жук» - звук [ж] 

«Комар» - звук [з] 

«Машина» - звук мотора [р] 

«Камыши» - звук ветра [ш] 

«Коза» - звук [к] 

 

 

«Какое слово потерялось? » 

Цель: Развивать слуховое внимание, продолжать знакомить детей с 

многообразием слов. 

Ход: Воспитатель читает стихотворение. 

«Гладко, плавно лился стих, 

Вдруг споткнулся и притих, 

Ждет он и вздыхает: 

Слова не хватает! 

Чтобы снова в добрый путь 
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Стих потек, как речка, 

Помоги ему чуть-чуть, 

Подскажи словечко». 

Вспомните стихи и скажите, какое слово «потерялось». 

Я люблю свою лошадку. 

Причешу ей шерстку (гладко) 

Спать пора! Уснул бычок, 

Лег в кроватку на (бочок) и т. д. 

По окончании воспитатель подчеркивает, что в стихах много разных слов, и 

все они звучат по-разному. 

 

«Назови слова» 

Цель: Учить детей называть слова с заданным звуком. 

Ход: Педагог предлагает детям назвать слова с заданным звуком. За 

правильный ответ дети получают жетоны. В конце игры определяется 

победитель. 

 

«Выдели слово» 

Цель: Развивать фонематический слух детей. 

Ход: Воспитатель читает стихотворение и предлагает детям хлопнуть в 

ладоши тогда, когда они услышат слова с заданным звуком. 

«Хозяйка» - [з] 

«Не привык трудиться зайка, 

Барсуку трудиться лень, 

Только белочка-хозяйка 

За работой целый день. 

Где же зайка? Где же зайка? 

Ты поди-ка, разузнай-ка. 

Видно зайка стал зазнайка, 

Раз забыл тебя, хозяйка». 
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А. Стародубова 

«Мыши на крыше» - [ш] 

«Тише, тише, тише, тише, 

Шелестят на крыше мыши. 

Под мышиным серым флагом 

Маршируют шаг за шагом. 

Впереди идут старшины, 

Запевают гимн мышиный. 

Тише, тише, тише, тише, 

Шаг ровней держите, мыши!» 

И. Токмакова 

 

 

 

«Угадай, кто кричит» 

Цель. Воспитание у детей умения сосредоточивать слуховое внимание. 

Учить детей определять игрушку по звукоподражанию. 

Подготовительная работа. Подготовить озвученные игрушки, 

изображающие знакомых детям домашних животных: корову, собаку, козу, 

кошку и др. 

Краткое описание: 

Взрослый достает приготовленные игрушки (по одной), обыгрывает их, 

подражая крику соответствующих животных, затем просит детей послушать 

и угадать по голосу, кто придет к ним в гости. Выбранный взрослым ребенок 

уходит за дверь и, чуть приоткрыв ее, подает голос, подражая одному из 

животных, а дети угадывают, кто это. 

Методические указания. Игру можно повторять 5-6 раз. Следить, чтобы 

дети внимательно слушали. Активизировать вопросами всех детей. 
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«Идите с нами играть» 

Цель. Учить детей говорить громко. Выработка умения пользоваться 

громким голосом. 

Подготовительная работа. Подобрать игрушки: мишку, зайку, лису. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом. Взрослый на расстоянии 2-3 м от детей расставляет 

игрушки и говорит: «Мишке, зайке и лисичке скучно сидеть одним. Позовем 

их играть вместе с нами. Чтобы они нас услышали, звать надо громко, вот 

так: «Миша, иди!» Дети вместе с воспитателем зовут мишку, лису, зайку, 

потом играют с ними. 

Методические указания. Следить, чтобы дети, когда зовут игрушки, 

говорили громко, а не кричали. 

«Солнце или дождик?» 

Цель. Учить детей выполнять действия согласно различному звучанию 

бубна. Воспитание у детей умения переключать слуховое внимание. 

Краткое описание: 

Взрослый говорит детям: «Сейчас мы с вами пойдем гулять. Мы выходим на 

прогулку. Дождя нет. Погода хорошая, светит солнце, и можно собирать 

цветы. Вы гуляйте, а я буду звенеть бубном, вам будет весело гулять под его 

звуки. Если начнется дождь, я начну стучать в бубен, а вы, услышав стук, 

должны бежать в дом. Слушайте внимательно, когда бубен звенит, а когда я 

стучу в него». 

Методические указания. Воспитатель проводит игру, меняя звучание бубна 

3 - 4 раза. 
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                                                                                                       Приложение 2 

В своей  работе я использовала серию заданий для исследования речи из " 

Методики развития речи детей дошкольного возраста" пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, авторы О. С. 

Ушакова, Е. М Струнина. 

Данная методика предназначена для выявления особенностей речевого 

развития детей. Для оценки выполнения заданий используется балльно - 

уровневая система. 

Исследование связной речи детей дошкольного возраста состоит из серии 

заданий. 

1. Задание. Воспитатель предлагает ребенку описать ежа (по картинке). 

1) Ребенок составляет описание, в котором присутствуют три структуры 

части: начало, середина, конец. Это ежик. Он коричневый, колючий. На 

спине у ежа острые иголки. Они нужны ежу, чтобы накалывать грибы и 

ягоды. Ежик заботится о своих ежатах; (3 балла) 

2) рассказывает, опуская начало (или конец); (2 балла) 

3) перечисляет отдельные качества. (1 балл) 

2. Задание. Воспитатель предлагает серию картинок (3-4), объединенных 

сюжетом, предлагает ребенку разложить их в последовательности и 

составить рассказ. 

1) Ребенок раскладывает картинки в правильной последовательности, 

составляет рассказ; (3 балла) 

2) рассказывает с помощью взрослого; (2 балла) 

3) перечисляет нарисованное на картинках. (1 балл) 

3. Задание. Пересказ прослушанного текста. 

1) Ребенок воспроизводит все основные смысловые звенья; (3 балла) 

2) смысловые звенья воспроизведены с незначительными сокращениями; (2 

балла) 

3) пересказ неполный, имеются значительные сокращения, или искажения 

смысла, или включение посторонней информации. (1 балл) 
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1.Составление описательного рассказа (старшая группа) 

начало учебного года                            конец учебного года 

 

  
Составление описательного рассказа (подготовительная группа) 

               

             начало года                                           конец года 
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2. Составление рассказа по сюжетным картинкам (старшая группа) 

 

              Начало года                                     Конец года 

 
 
 

 

Составление рассказа по сюжетным картинкам (подготовительная группа) 

             Начало года                                     Конец года 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

0% 

60% 

40% 

0 

В 

С 

Н 

40% 

50% 

10% 0 

В 

С 

Н 

15% 

75% 

10% 

0 

В 

С 

Н 
65% 

35% 

0% 0 

В 

С 

Н 



 
 

31 
 

 
 
 

 

3.Пересказ прослушанного текста (старшая группа). 

              Начало года                                   Конец года 

 
 

 
 

 

Пересказ прослушанного текста (подготовительная группа). 

             Начало года                                     Конец года 
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                                                                                                             Приложение 3 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Консультация для родителей на тему: 

«РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ РЕБЕНКА» 

 

Физическое, психическое и интеллектуальное воспитание ребенка 

начинается в раннем детстве. Все навыки приобретаются в семье, в том числе 

и навык правильной речи. Речь ребенка формируется на примере речи 

родных и близких ему людей: матери, отца, бабушки, дедушки, старших 

сестер и братьев. Бытует глубоко неправильное мнение о том, что 

звукопроизносительная сторона речи ребенка развивается самостоятельно, 

без специального воздействия и помощи взрослых, будто бы ребенок сам, 

постепенно, овладевает правильным произношением. 

В действительности же невмешательство в процесс формирования 

детской речи почти всегда влечет за собой отставание в развитии. Речевые 

недостатки, закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы. Разумная семья всегда старается воздействовать на 

формирование детской речи, начиная с самых ранних лет жизни. Очень 

важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь правильную, 

отчетливую, на примере которой формируется его собственная речь. 

Родители просто обязаны знать, какое огромное значение для ребенка 

имеет речь взрослых, и как именно нужно разговаривать с маленькими 

детьми. Взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, четко 

произнося каждый звук, не торопиться, не «съедать» слогов и окончаний 

слов. Совершенно неуместна «подделка» под детский язык, которая нередко 

тормозит развитие речи. Если взрослые не следят за своей речью, то до уха 

ребенка многие слова долетают искаженно («смори» вместо «смотри», «не 

бежи» вместо «не беги», и т. д.) 

Особенно четко нужно произносить незнакомые, новые для ребенка и 

длинные слова. Обращаясь непосредственно к сыну или дочери, вы 
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побуждаете их отвечать, а они имеют возможность внимательно 

прислушаться к вашей речи. 

Вы должны приучить ребенка смотреть прямо на говорящего, тогда он 

легче перенимает артикуляцию взрослых. 

Развитие речи ребёнка старшего дошкольного возраста. 

В дошкольном детстве в основном завершается долгий и сложный 

процесс овладения речью. К 7 годам язык становится средством общения и 

мышления ребенка, а также предметом сознательного изучения, поскольку 

при подготовке к школе начинается обучение чтению и письму. 

Как считают психологи, язык для ребенка становится действительно 

родным. 

Развивается звуковая сторона речи. Старшие дошкольники начинают 

осознавать особенности своего произношения. Но у них еще сохраняются и 

предшествующие способы восприятия звуков, благодаря чему они узнают 

неправильно произнесенные детские слова. Позже формируются тонкие и 

дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков, ребенок 

перестает узнавать неверно сказанные слова, он и слышит, и говорит 

правильно. К концу дошкольного возраста завершается процесс 

фонематического развития. 

Интенсивно растет словарный состав речи. Как и на предыдущем 

возрастном этапе, здесь велики индивидуальные различия: у одних детей 

словарный запас оказывается больше, у других — меньше, что зависит от 

условий их жизни, от того, как и сколько с ними общаются близкие взрослые. 

Большинство детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 10 лет) 

говорят правильно, но все же у некоторых встречается нечистая речь (15—

20%). 

Речевые недостатки этой возрастной группы выражаются в искажении 

шипящих звуков ш, ж, ч, а также ф и л , причем здесь уже нет 

неустойчивости, характерной для детей среднего дошкольного возраста. 
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Чаще всего старшие дети заменяют один звук другим. Картавость, 

шепелявость становятся привычными. 

Встречаются и более серьезные отклонения: заикания, сложная 

дислалия, но они составляют сравнительно большой процент среди всех 

случаев речевых недостатков. И все же у многих детей 6—7 лет встречается 

неправильная расстановка ударений, «проглатывание» окончаний слов. Часто 

небрежность в произношении объясняется подражанием речи взрослых: 

«яблуко», «мине», «ходить», «фатить». 

Почти все личностные качества: вкусы, привычки, характер, 

темперамент закладываются у человека в детстве. И немалую роль в 

становлении личности играет речь. 

В раннем детстве мы можем заметить, какой у ребенка формируется 

характер. Представим себе ребенка с дефектом речи, который не посещает 

детский сад. Он не испытывает по этому поводу никаких переживаний. 

Сверстники не смеются над ним, не дразнят его. Он раскован, 

разговорчив, охотно общается. Точно такой же ребенок, посещающий 

детский сад, будет подвергаться насмешкам, обидным замечаниям. Ребенок 

обижен, он не чувствует себя равным среди других детей. 

Постепенно он будет стараться при удобном случае отмолчаться или 

ответить односложно, он постарается не принимать участия в речевых играх. 

Характер у него сформируется замкнутый, он будет молчуном, неуверенным 

в своих силах, и, став взрослым, выберет себе профессию, которая не 

потребует частого и интенсивного общения с людьми. А потом и у него 

появятся дети, которые будут воспитываться в так называемой нездоровой 

речевой среде. 

Есть большая вероятность, что у ребенка сформируется неправильное 

звукопроизношение, когда в семье кто-то из родителей, или брат, или сестра 

имеют дефекты произношения. 
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РЕЧЕВОЙ АППАРАТ 

Чем же объяснить, что некоторые дети 5—6 лет страдают недостатками 

звукопроизношения, и как должна вестись с ними работа, чтобы при 

поступлении в школу они имели чистое произношение? 

В чем причины речевых недостатков ребенка? 

Речь — это сложная функция, и развитие ее зависит от многих 

моментов. 

Большую роль здесь играет влияние окружающих — ребенок учится на 

примере речи родителей, воспитателей и друзей. 

Серьезное значение имеют психологические особенности ребенка: он 

должен четко воспринять слова и звуки, запомнить их и точно 

воспроизвести. Хорошее состояние слуха, умение внимательно слушать 

имеют решающее значение. Дети с ослабленным слухом (тугоухие) часто 

являются и косноязычными. Рассеянные, невнимательные дети также 

совершают ошибки в звуко-и-словопроизношении. Для того, чтобы 

правильно воспроизвести услышанное, у ребенка должен быть хорошо 

развит речевой аппарат, он должен им легко действовать. 

Потому так необходимо заниматься с ребёнком дома.  

 

 

 

 

 

Консультация для родителей: 

«Мнемотехника, как средство развития связной 

речи детей» 
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 Если ребенок молчит, 

покажите ему картинку, и 

он заговорит. 

Ушинский К.Д.  

Мнемотехника в переводе с греческого — искусство запоминания, 

технология развития памяти. Это система методов и приёмов, обеспечивающая 

успешное и эффективное запоминание информации. 

  Идея: на каждое слово или словосочетание придумывается картинка и весь 

текст зарисовывается схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение 

можно «записать», используя картинки или символьные знаки. Глядя на эти схемы, 

ребенок воспроизводит полученную информацию. Схемы служат зрительным 

планом, помогающим ребенку воссоздать услышанное. Такие карточки схемы-

опоры очень эффективно используют логопеды. 

  Мнемотехникой и кинезиологией (наукой о развитии головного мозга через 

определенные движения рук) пользовались Аристотель и Гиппократ. Педагоги и 

родители, занимающиеся с детьми, также могут использовать метод мнемотехники, 

при обучении пересказу и составлению рассказов, при загадывании загадок, при 

заучивании пословиц, поговорок и стихотворений наизусть. 

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». Метод мнемотаблиц помогает эффективно 

воспринимать и воспроизводить полученную информацию. Как показала практика, 

эта методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов, предложений 

и текстов. 

  Мнемотаблицы - являются дидактическим материалом по развитию речи; -их 

можно использовать для пополнения словарного запаса и развития речи; -
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использовать при обучении пересказу и составлению рассказов, заучивании 

наизусть. С помощью мнемотаблиц можно решить такие задачи как:  

1. Развитие речи и пополнение словарного запаса. 

2. Преобразование образов в символы. 

3. Развитие памяти, внимания и образного мышления. 

4. Развитие мелкой моторики. 

 

 

Примеры мнемотаблиц к произведениям художественной литературы.  

Рассказывание русской народной сказки «Жихарка» 

 
 

 

 

 

 

 

Сказка «Три поросенка» 
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Примеры мнемотаблиц «Времена года». 
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Примеры мнемотаблиц к стихотворениям 

. 

 
 



 
 

40 
 

 

Примеры мнемотаблиц к загадкам 
 

 


