
Мастер-класс для родителей:
«Мнемотехника, как средство развития речи детей

дошкольного возраста»
Цель:
- ознакомление и последующее применение родителями мнемотаблиц в
домашних условиях;
- повышение педагогической культуры родителей.
Задачи:
- познакомить родителей с приемами мнемотехники, как средство развития
речи детей дошкольного возраста;
- вовлечь родителей в процесс формирования у детей интереса к книге,
расширению словарного запаса, развитию связной речи;
- познакомить с различными вариантами мнемотаблиц, как средством
развития речи.
Оборудование:
- листы бумаги, карандаши, мнемотаблицы для заучивания стихов,
отгадывание загадок, описательные рассказы, для пересказа сказки.
Ожидаемые результаты:
- получение родителями представления о мнемотехнике;
- работа родителей по мнемотаблицам.
На сегодняшнем мастер-классе, мы познакомимся с понятием: мнемотехника
и мнемотаблицы.
Сегодня я не просто расскажу, но и покажу и дам опробовать некоторые
методические приемы, которые используются в речевой деятельности детей.
Дошкольный возраст самый благоприятный для закладывания основ
грамотной, красивой и правильной речи у детей. И чтобы помочь в
овладении грамотной речью и облегчить этот процесс, я использую прием
мнемотехники. Мнемотехника – совокупность правил и приемов,
облегчающих процесс запоминания информации, техника развития памяти.
Основной секрет мнемотехники – это ассоциации, т.е. связь нескольких
образов. Вспомнив один образ, ребенок вспоминает и все остальные, нужно
только научиться представлять их и соединять вместе.
С помощью мнемотехники можно решать следующие задачи:
- развивать с помощью графической аналогии умение понимать и
рассказывать знакомые сказки и стихи, загадывать загадки, изображать
описательные рассказы.
Суть мнемотехники заключается в следующем:
На каждое слово или словосочетание придумывается картинка, таким
образом: весь текст зарисовывается схематично, глядя на схему ребенок
легко воспроизводит текстовую информацию. Схемы служат своеобразным
зрительным планом для создания монологов и помогают детям выстраивать
последовательность рассказа.
Мнемотехника строится от простого к сложному: мнемоквадрат,
мнемодорожка, мнемотаблица.



Мнемоквадрат –это одиночное изображение, мнемодорожка – ряд картинок,
мнемотаблица – целая схема, в которую заложен текст (предложить
рассмотреть готовые варианты мнемотаблиц).
Все мнемотаблицы служат дидактическим материалом для развития связной
речи.

Сегодня мы с вами остановимся на пересказе любой сказки по вашему
желанию и предлагаю нарисовать ее с помощью мнемотаблицы. Перед вами
листы бумаги и карандаши, рисуем схематически. Стоит заметить, что
нарисованное запечатляется лучше, т.к. запоминается не только слово, но и
образ (рассматриваем готовые схемы, нарисованные родителями).
Таким образом: при пересказе мы видим всех действующих лиц и
концентрируем внимание на правильном построении предложений, на
воспроизведении в своей речи необходимых выражений.

Сегодня на нашем мастер-классе, уважаемые родители, вы не только
познакомились с понятием «мнемотехника», но и узнали, что мнемотехника:
- сокращает время запоминания;
- развивает умение перекодировать информацию;
- устанавливает причинно-следственные связи;
- помогает делать выводы и схематизировать материал.
А, главное, то что вы теперь сможете помочь своим детям выполнить любое
задание по мнемотехнике.
Всем большое спасибо за проведенную работу!


