Мастер-класс на тему: “Мнемотехника - как вид инновационной
технологии экологического образования дошкольников”

Цель: передать опыт применения технологии «мнемотехника» в форме проведения
мастер-класса, для педагогов подготовительных групп.
Задачи:
- вызвать интерес к применению технологии «мнемотехника» у педагогов;
- рассказать об эффективности технологии в подготовительной группе, на базе
МБДОУ ДС №7;
- познакомить с этапами проведения работы по приёмам мнемотехники;
- провести анализ деятельности по проведенному мастер-классу.
Ход мероприятия.
Уважаемые коллеги! Сегодня я проведу мастер-класс на тему: «Мнемотехника как вид инновационной технологии экологического образования дошкольников».
Данная техника известна давно, но мы впервые используем ее в своей
образовательной деятельности. Данный мастер-класс будет полезен для педагогов
подготовительных групп и тем, кому хотелось бы освоить интересную технику для
работы с детьми.
Сейчас наступило прекрасное время года - весна, и для нас, воспитателей,
это не только связано с хорошей теплой погодой, но и в образовательной программе
есть занятия связанные с экологической темой. Мы думали, как разнообразить
наши занятия, сделать их более интересными для детей и помощь усвоить
закрепленный материал. Для этого в своих занятиях мы использовали технологию
«мнемотехника».
Что же такое мнемотехника? И откуда она взялась?
Мнемотехника - это совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание
нужной информации. Мнемоника применяется уже давно, известно, что в др.Греции
люди успешно применяли эти приемы. На Руси тоже использовалась мнемотехника.
Ее ярким примером является славянская азбука. Люди уже издревне понимали, что
мнемотехника облегчает запоминание.
Что она развивает:
1. Ассоциативное мышление.
2. Зрительную и слуховую память.
2. Речь.
3. Воображение.
Цель:
использование технологии "мнемотехника" как вид экологического
образования и средство развития психических процессов у дошкольников.

Перед нами стояли следующие задачи:
- научить детей работать с мнемоквадратом, мнемодорожкой, мнемотаблицей.
- активизировать словарный запас детей.
- развить творческое воображение.
- развить способность воспроизводить пересказ по услышанному материалу.
- активизировать развитие речи.
1. В своей работе мы использовали технику мнемоквадрата,
мнемодорожки, мнемотаблицы.
Мнемоквадраты - изображения, которые обозначают одно слово, словосочетание,
его характеристики или простое предложение.
А сейчас я покажу Вам, как мы работали над элементами мнемотехники:
На первом этапе мы с детьми учились работать с мнемоквадратами, т.е. мы
кодировали слова. По окружающему миру нами была выбрана тема воды. Мы
провели несколько опытов, из которых узнали о свойствах воды. Далее мы провели
беседу, выяснили взаимосвязь воды с природой, вспомнили и закрепили, как и для
чего нужно беречь воду. В конце беседы детям было предложено закодировать в
картинки то, что они запомнили. В результате опроса, дети смогли дать правильные
ответы, опираясь на свои рисунки.
Мы с Вами проведем работу со всеми элементами мнемотехники.
Сначала мы научимся работать с мнемоквадратами и будем преобразовывать слова
в картинки. Я буду называть слово, а вам надо будет изобразить картинку, которая
вызывает ассоциацию с данным словом. Для своего примера я выбрала следующие
слова: солнечно, весенний, пасмурно (показываю картинки, которые я нарисовала к
этим словам). Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3. Диктую Ваши слова:
водоем, растительность, насекомые, дождливый. Сейчас мы немного усложним
задачу. Я буду диктовать предложения, и вам надо
будет закодировать
предложения. Я приведу пример: Пришла долгожданная весна (Приложение 4).
Солнышко стало ласково согревать своими лучами (Приложение 5). Сейчас я
диктую вам предложения:
1. По небу плывут легкие облака.
2. От весеннего солнца тает снег.
3. Кое-где виднеется зеленая травка.
4. Деревья просыпаются от зимнего сна.
Обратная связь от участников. Были ли трудности? Все ли получилось? Все ли
понятно?
2. Следующим этапом была работа с мнемодорожкой.
Мнемодорожки - это уже квадрат из четырех картинок, по которому можно
составить небольшой рассказ в 2-3 предложения.

Нами были выбраны произведения о природе и рассказаны детям, опираясь на
мнемодорожки, в которых были зашифрованы предложения, дети пересказывали
рассказы и сочиняли свои.
С Вами, мы проведем работу с мнемодорожкой в виде игры. Перед вами
лежат карточки с картинками (Приложение 6), ваша задача разложить их в любой
последовательности и составить по ним небольшой рассказ. (Участники знакомятся
с изображениями, составляют рассказ, желающие отвечают).
Обратная связь от участников. Были ли трудности? Все ли получилось? Все ли
понятно?
3. Далее мы перешли к работе с мнемотаблицей.
Мнемотаблицы - это уже квадрат из шести и более картинок, с зашифрованным
изображением, по которому воспроизводится текст или стихотворение.
Мнемотаблицы бывают двух видов: обучающие, содержат познавательный
материал и развивающие - содержат информацию, позволяющую развивать
определенные навыки и умения.
И здесь мы заучивали стихотворение о весне. Мы отметили, что детям намного
интереснее было заучивать стихотворение в такой форме.
В результате проведенной работы, мы смогли применить приемы мнемотехники и
заметить эффективное усвоение материала.
С Вами мы будем работать по мнемотаблице с целью заучивания стихотворения.
Для заучивания стихотворения мы будем придерживаться определенной
последовательности.
1. Сначала я его прочитаю стихотворение:
Я большой мохнатый шмель,
Разбудил меня апрель
Звонкими ручьями,
Жаркими лучами.
Я летаю и жужжу
Над поляною кружу.
Яркий выберу цветокБуду пить душистый сок.
2. Читаю отдельно каждую строчку стихотворения и разбираю его по картинкам, а
вы следите за мной. (Происходит чтение стихотворения на проекторе по
картинкам). Приложение 7
3. Читаем стихотворение вместе опираясь на картинки.
4. Читаем еще раз для закрепления.
5. Спрашиваю
желающих рассказать стихотворение (можно опираться на
мнемотаблицу).

Обратная связь от участников. Были ли трудности? Все ли получилось? Все ли
понятно?
Как и любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному.
В результате работы с детьми мы отметили:
1. Дети более точнее пересказывают рассказы о природе.
2. Активизировалась речь.
3. Научились быстрее запоминать стихотворения о весне, которое мы с ними
заучивали.
Также нами была проведена большая подготовительная работа:
1. Мы учили детей кодировать слова.
2. Преображать картинки в слова.
3. Подготавливали различный, раздаточный материал.
4. Выбирали средства и формы, с помощью которых будут проходить занятия.
Также нами были разработаны рекомендации для родителей по быстрому
запоминанию стихотворений с помощью мнемотаблицы. В которых содержится
алгоритм к заучиванию стихотворения, мнемотаблица с изображениями и текст
стихотворения (Приложение 8).
Таким образом, любая инновация представляет собой создание и
последующее внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего
происходят качественные изменения среды. А эта среда - изменяет и развивает
детей.
Рефлексия по итогам мероприятия. Заполнение анкет.
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Методические рекомендации по использованию приёмов
мнемотехники
Мнемотехнику можно охарактеризовать, как искусство запоминания
информации.
Одним из наиболее эффективным приёмом работы по усвоению и запоминанию
материала
дошкольниками, является работа с мнемоквадватом,
мнемодорожкой и мнемотаблицей.
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному.

Мнемоквадраты

Мнемодорожки

Мнемотаблицы

Начинаем работать с простейших мнемоквадратов, последовательно переходя к
мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам.
Мнемоквадраты - это изображения, которые обозначают одно слово,
словосочетание или простое предложение.

Мнемоквадраты

Занятия на закрепление
материала

Занятия на изучение нового
материала

Мнемодорожки - это уже квадраты из нескольких картинок, по которым можно
составить небольшой рассказ или пересказ.

Мнемодорожки

Дети
составляют
свои рассказы по
готовым шаблонам
мнемодорожки

Дети слушают произведение читающее
воспитателем,
заполняют
рисунками
мнемодорожку и пересказывают рассказ с
опорой на мнемодорожку

И, наконец, самая сложная структура – это мнемотаблицы.
Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений.
Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений
увлекает детей, превращает занятие в игру.
Этапы работы над стихотворением:
Воспитатель выразительно читает стихотворение.

• Воспитатель сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить
наизусть. Затем еще раз читает стихотворение с опорой на
мнемотаблицу.
Воспитатель задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая
ребенку уяснить основную мысль.

• Воспитатель выяснет, какие слова непонятны ребенку, объясняет
их значение в доступной для ребенка форме.

Воспитатель читает отдельно каждую строчку стихотворения.

• Ребенок повторяет ее с опорой на мнемотаблицу.

Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу.

Таким образом, использование мнемотехники открывает для
воспитателей огромные возможности для творчества и в образовательной
деятельности, и в совместной деятельности взрослого и ребенка. Даёт
возможность детям усваивать сложный материал легко и быстро.
Будем рады, если данные рекомендации будут Вам полезны!

