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Аннотация
Предоставленная методическая разработка создана согласно
права альтернативного выбора форм и методов обучения, рассчитана
для детей дошкольного возраста 5-6 лет и представляет собой
мнемотаблицу для облегчения запоминания текста песни В.Витлина
«Лесная песенка» методом мнемотехники
Суть мнемосхемы заключается в следующем: на каждое
слово или маленькое словосочетание придумывается картинка
(изображение); таким образом, весь текст песни зарисовывается схематично,
глядя на эти схемы – рисунки, ребенок легко запоминает информацию.
Пояснительная записка
Цель обучения: развитие памяти, мышления, воображения,
внимания, а именно психических процессов, ведь именно они тесно связаны с
полноценным развитием речи. Основа обучения – развитие творческого познания.
У детей с речевой патологией особенно важно развивать наглядно-образное
мышление, используя символы, схемы, которые лежат в основе образования
искусственных ассоциаций, облегчающих запоминание и увеличивающих объѐм
памяти, что и составляет суть мнемотехники. Особое место в работе с детьми
занимает использование в качестве дидактического материала мнемотаблицы.
Использование мнемотехники позволяет учитывать индивидуальные
возможности каждого ребенка, помогает выстроить индивидуальный
образовательный маршрут, способствует созданию ситуации успеха, поскольку
направлена на достижение результата. Использование мнемотехники для
дошкольников в настоящее время становится более актуальным.
Мнемотехника - это система правил и приемов, облегчающих процесс
запоминания информации путем образования дополнительных ассоциаций
Данный метод чрезвычайно эффективен при работе с детьми при разучивании
песен на музыкальных занятиях.
Работа по мнемотаблицам состоит из трех этапов.
1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование
из абстрактных символов в образы.
3 этап: После перекодирования осуществляется проговаривание текста песни.

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом по развитию
связной речи детей. Их используют для:
* обогащения словарного запаса,
* при обучении составлению рассказов,
* при пересказах художественной литературы,
* при отгадывании и загадывании загадок,
Представленный метод работы показывает, что мнемотаблицы
могут быть использованы в разных видах деятельности. Они дают большой
потенциал для развития творчества как педагогов, так и детей.
Использование методической литературы:
1.Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию
речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного
возраста. – СПб: “Детство-Пресс”,2000.
2.Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления
дошкольников с помощью мнемотехники. СПб: “Детство-Пресс”,2001.

Лесная песенка

В.Витлин

Золотило солнышко
Лес, лес.
Муравей на дерево
Влез, влез.
Дятлы долгоносые
Тук, тук, тук!
Всюду, всюду слышится:
Стук, стук, стук!
Мотылек на веточку
Сел, сел.
А скворец на елочке
Пел, пел.
Услыхал ту песенку
Толстый жук.
Зажужжал он весело:
Жу-жу-жу.
Полюбилась песенка
Всем, всем.
Мы запели песенку
Все, все.
Каблучками топаем:
Топ, топ, топ!
И в ладоши хлопаем:
Хлоп, хлоп, хлоп!
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