
Мнемотехника — совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих 

запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования 

ассоциаций (связей): замена абстрактных объектов и фактов на понятия и представления, 

имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое представление, связывание 

объектов с уже имеющейся информацией в памяти различных типов для упрощения 

запоминания. 

Также термин «мнемоника» (аналог пиктограммы) употребляется как обозначение 

визуализации (в виде изображения, набора символов либо предметов) некоего объекта, 

субъекта либо явления, достаточно полно описывающей его и облегчающей его 

запоминание или идентификацию. 

Техника мнемоника облегчает запоминание в отдельных случаях (там, где 

придуманные искусственные ассоциации закрепляются при запоминании легко и быстро). 

Однако в некоторых случаях неверное применение мнемоники может оказать и прямой 

вред, при подмене осмысленного (логического) запоминания механическим заучиванием. 

Слова с неизвестным, абстрактным значением запомнить большинству людей 

сложно. Если такое слово «зазубрить», то оно исчезает из памяти через несколько дней. 

Для прочного и одновременно лёгкого запоминания следует наполнить слово 

содержанием (методы мнемотехники) — чем-то, что связано с конкретными яркими 

зрительными, звуковыми образами, с сильными ощущениями. 

Мнемотехника (определение в новых современных системах запоминания) — 

система «внутреннего письма», основанная на непосредственной записи в мозг связей 

между зрительными образами, обозначающими значимые элементы запоминаемой 

информации. Мнемоническое запоминание состоит из четырёх этапов: кодирование в 

образы, запоминание (соединение двух образов), запоминание последовательности, 

закрепление в памяти. 

Мнемотехника применяется для запоминания незапоминаемой информации. 

Например, когда нужно запомнить последовательность двухсот цифр, список из 50-100 

телефонных номеров, хронологическую таблицу, план-конспект речи, сборник анекдотов, 

новые иностранные слова, грамматические правила и т. п. Методы мнемотехники 

позволяют абсолютно точно воспроизводить последовательность информации. Так, ряд 

чисел может быть воспроизведён мнемонистом как в прямом, так и в обратном порядке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B0


Технический арсенал современной мнемотехники состоит из набора 

унифицированных приёмов запоминания, позволяющих запоминать разные сведения 

однотипно. Основной способ запоминания — приём образования ассоциации (связка 

образов, кодирующих элементы запоминаемой информации). 

Мнемоника позволяет запоминать информацию с однократного восприятия каждого 

элемента. Например, 100 случайных слов (чисел) можно запомнить последовательно с 

интервалом в среднем в 6 секунд. 

В современной трактовке мнемоника обозначает всю совокупность приёмов и 

методов запоминания информации, применяемых в той или иной системе, а термин 

мнемотехника трактуется как практическое применение методов, определённых в данной 

конкретной мнемонике. 

Основные приёмы: 

 Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации; 

 Рифмизация; 

 Запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью созвучных; 

 Нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), которые 

соединяются с запоминаемой информацией; 

 Метод Цицерона на пространственное воображение; 

 Метод Айвазовского основан на тренировке зрительной памяти; 

 Методы запоминания цифр. 

Это помогает решить следующие обучающие задачи как: 

1. Развитие связной речи; 

2. Преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование информации) ; 

3. Развитие мелкой моторики рук; 

4. Развитие основных психических процессов – зрительно-пространственной памяти, 

внимания, образного и словесно-логического мышления; помогает овладению приёмами 

запоминания и составления рассказов. 

Работа с мнемотаблицей: 

1. Рассматривание мнемотаблицы. 



2. Перекодирование информации. 

3. Воспроизведение таблицы по памяти. 

Это связано с тем, что в речи детей существует следующие проблемы: 

1. Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. Неспособность 

грамматически правильно построить предложение. 

2. Недостаточный словарный запас. 

3. Употребление нелитературных слов и выражений. 

4. Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать 

вопрос, построить краткий или развёрнутый ответ. 

5. Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами. 

6. Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов. 

7. Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонацию, 

регулировать громкость голоса и темп речи и т. д. 

8. Плохая дикция. 

ОНР 

Указанная аббревиатура означает общее недоразвитие речи. Это заболевание, для 

которого характерны такие симптомы, как несформированная функция звуков, 

издаваемых ребенком, и смысла, который он хочет донести с их помощью. Кроме того, 

при нем отмечаются патологии лексико-грамматических и фонематических процессов, 

малыш не может согласовывать слова, произносить те или иные буквы и т.д. 

Однако особенности детей с ОНР – это не просто дефекты речи, в той или иной мере 

характерные для многих в дошкольном возрасте, но и глубокие виды патологии, которые, 

если ими не заниматься, могут привести к более серьезным нарушениям – дислексии и 

дисграфии, при которых ребенок не сможет овладеть техникой письма. 

Также заболевание следует отличать от такого явления, как фонетико-

фонематическое недоразвитие. Само ОНР нередко проявляется на фоне таких синдромов, 

как: 

 алалия (полное или практические отсутствие речи); 

http://fb.ru/article/51020/doshkolnyiy-vozrast


 ринолалия (проблемы с артикуляцией и образованием голоса); 

 дизартрия (нарушенное произношение); 

 афазия (когда пропадает уже сформированная речевая функция). 

Причины появления ОНР 

Логопед, как правило, при осмотре может выявить причину, которая спровоцировала 

такое явление у ребенка. Многие из них относятся к периоду беременности у матери, в 

частности: 

 сильный токсикоз; 

 курение и употребление алкоголя при вынашивании; 

 применение вредных лекарств; 

 несовместимость групп крови матери и ребенка; 

 травмы при родах или патологии; 

 заболевания центральной нервной системы у малыша в раннем возрасте. 

Среди прочих причин, которые вызывают нарушения речи, выделяют плохие 

условия воспитания ребенка, а также частые инфекционные заболевания, включая 

стоматиты. 

Рассмотрим основные уровни ОНР: 

 Речь детей с ОНР на 1 уровне подразумевает практически полное отсутствие речи 

(такие дети получили название «безречевые дети»). 

 2 уровень речевого недоразвития отмечается прибавлением к жестам и лепетным 

словам неверных, но имеющих постоянный характер общеупотребительных слов. 

 На 3 уровне речевого недоразвития появляется развёрнутая речь, где ребёнок уже 

использует целые фразы, но наблюдаются нарушения лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического характера. 

http://fb.ru/article/26077/narushenie-rechi
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