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«Учите ребенка 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 

 

МНЕМОТАБЛИЦА – это таблица, в которой в каждом квадрате есть 

изображение, этот изображение означает либо слово, либо словосочетание, 

либо простое предложение. 

При помощи таких квадратов легко запомнить информацию, которая в 

них заложена. Так как работают сразу два восприятия, зрительное + 

слуховое. 
 

УВИДЕЛ - УСЛЫШАЛ - ЗАПОМНИЛ 
 

Таким образом, когда ребенку читают, например, стих, он смотрит на 

картинку, которая к нему относятся, и у него в голове возникают ассоциации, 

то есть взаимосвязь между картинкой и словом. И в дальнейшем, когда 

ребенок вспоминает один из образов, то мозг сразу же передает другие 

сохраненные в его голове образы. 

Знакомство с мнемотаблицами происходит уже в возрасте 4-7 лет. С их 

помощью легко запоминается сложная для восприятия информация (стихи, 

рассказы, скороговорки, загадки, алгоритм одевания, изучение цифр и 

другое). 

 
 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ МНЕМОТАБЛИЦЫ 
 

1. Найдите информацию по теме будущей презентации и загрузите её в 

текстовый файл. Сохраните его в отдельную папку на своем компьютере. 
 



2. Откройте программу Microsoft Office PowerPoint. 

Сделать это можно: 

 из главного меню (Пуск - Все программы - Microsoft Office 

PowerPoint); 

 по ярлыку программы на рабочем столе; 

 по значку файла презентации в папке. 
 

3. Сразу после запуска открыта первая вкладка под названием Главная, 

здесь мы видим пустой слайд, с которым уже можно работать. 
 

4. «По умолчанию» открывается слайд с двумя текстовыми блоками 

(заголовком и подзаголовком), который можно использовать в качестве 

титульного. В верхний блок введите название презентации, в нижний – 

подзаголовочные данные (например, данные об авторе). 
 

5. Для создания второго слайда выберите команду «Создать слайд» на 

вкладке Главная (выбираем Пустой слайд кликом левой кнопки мыши). 

6. Для вставки текстового блока выполните команду Вставка – Надпись.  

Поместите указатель в нужное место слайда, нажмите левую кнопку мыши и, 

удерживая её, растяните прямоугольник до нужной ширины. Внутрь нового 

текстового блока введите необходимую информацию (текст стихотворения). 
 

7. Для вставки таблицы выполните команду Вставка – Таблица (Кнопка 

содержит раскрывающийся список, позволяющий выбрать один из вариантов 

вставки таблицы в вашу презентацию). 

Сделать это можно: 

 С помощью движения указателя мыши по клеткам выбираем нужные 

характеристики вставляемой таблицы - количество строк и столбцов. 

 Это же можно сделать с помощью кнопки «Вставить таблицу». 
 

8. Для вставки рисунка воспользуйтесь командой Вставка - Рисунок.  

Выберите нужное изображение в папке и нажмите Вставить. 

Картинка появится на слайде. Уменьшаем картинку в размерах и помещаем 

ее в таблицу, в нужную ячейку.  

Мнемотаблица готова! 

 

МОЖНО ДОБАВИТЬ Анимационные эффекты:  
 

a) Предварительно выделяем картинку для добавления эффекта. 
 

b) Переходим во вкладку Анимация. Появляется группа кнопок 

Анимация.  
 

c) Нажимаем «Настройка анимации». 
 

d) Выбираем анимационный эффект (возникновение, выцветание, вылет и 

др.) и его параметры для картинки (начало: по щелчку, с предыдущим, 

после предыдущего). 
 

e) Аналогично выбираем анимационный эффект для остальных картинок. 

 



РАБОТА С МНЕМОТАБЛИЦЕЙ 
Есть разные варианты занятий, их много. 

 

 
 

Используя вспомогательные картинки в мнемотаблицах, заучивание 

стихов превращает в игру.  

Все очень просто: 

1. Вы читаете ребенку стих с выражением. 

2. Потом повторно прочитываете еще раз, но, уже опираясь на 

мнемотаблицу (показывая к какой картинке, относится какое слово). 

3. Спрашиваете, все ли понятно ребенку, если нет, то в доступной форме 

надо объяснить не понятные вещи. 

4. Ребенок рассказывает, смотря на таблицу, стих. 

 

Давайте на примере рассмотрим, как работать с пересказом.  

Пересказ рассказа «Здравствуй, зимушка – зима!» 

 

 
 

1. Выразительно читаем текст с опорой на изображение. 



2. Читаем рассказ еще раз, указывая на изображение в таблице, чтобы у 

ребенка возникла взаимосвязь «слово – картинка». 

3. Обсуждаем изображение, задавая вопросы: «Как ты считаешь, а про 

какое время года идет речь?»; «Ты запомнил, снег где?»; «А какой он 

(снег)?»; «А погода, какая?»; «Как оделись дети?»; «Чем они занимались на 

улице?»; «По их мнению, зимой хорошо или плохо?» 

4. Потом читаем рассказ еще один раз . 

5. Просим пересказать ребенка рассказ с опорой на картинки. 

 

Как составить рассказ – описание. Это наиболее сложный вид 

монологической речи, который трудно дается детям. В силу возраста, дети не 

располагают достаточными знаниями, чтобы легко изъясняться. Здесь 

поможет мнемотехника. 
 

 
 

Чтобы описать фрукт или овощ с опорой на мнемотаблицу, надо: 

1. Озвучить для ребенка вопрос, показывая на квадрат, в котором данный 

вопрос написан. 

2. Уточнить, понятно ли почему в этом квадрате нарисовано такое 

изображение. Если ребенку не понятно, объяснить ему в простой форме. 

3. Привести пример описания. 

4. Попросить  ребенка, чтобы теперь он Вам описал какой — то овощ или 

фрукт, опираясь на таблицу. 

 

Литература: 

Интернет-ресурсы: https://promany.ru/mnemotexnika,  

https://promany.ru/mnemotexnika, 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/12/10/pamyatka-po-sozdaniyu-

mnemotablitsy . 
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