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В настоящее время в школе обучается

455 детей, из них 33 ребѐнка с

ограниченными возможностями

здоровья . Остальная часть учащихся

успешно развиваются как в речевом ,

так и в интеллектуальном плане и

готова к получению среднего и

основного общего образования.



Трудовая подготовка в школе для

детей с ОВЗ ведѐтся по двум

направлениям: столярное и швейное

дело.



Созданы и функционируют столярная и

швейные мастерские. В штате есть учителя

технологии , которые обучают детей

столярному мастерству и швейному делу.

Сопровождают профессиональную

подготовку методист, педагог-психолог ,

учитель-логопед и учителя предметники. Всѐ

это позволяет коллективу школы добиваться

достаточно хороших результатов в

предпрофессиональной подготовке детей.



Тема.

Использования мнемотехники на 

занятиях по предпрофессиональной 

подготовке учителем-логопедом с 

детьми с нарушением интеллекта



Цель работы учителя-логопеда по 

предпрофессиональной подготовке : 

социальная адаптация ребѐнка , через 

коррекцию чтения и письма с помощью 

мнемотехники



Направления работы для 

достижения цели:

Логопедические игры

Составление описательных рассказов

Заучивание стихотворений, 

скороговорок

Согласование слов

Словообразование 



Актуальность выбора темы:

-мнемотехника облегчает ребѐнку

овладение связной речью и социализацию в

обществе;

-систематизирует непосредственный опыт

ребѐнка по лексической теме

«Профессии»;

-ребѐнок с опорой не образы памяти

устанавливает причинно-следственные

связи.



Мнемотехника в переводе с греческого-

«искусство запоминания».

Мнемотехника- это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведения информации.

Мнемотехника- это схема, в которую заложена определенная информация

Мнемотехника -

это система методов и приемов, обеспечивающая 

эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации.



МНЕМОНИЧЕСКОЕ

ЗАПОМИНАНИЕ

СОСТОИТ ИЗ 4 ЭТАПОВ

КОДИРОВА

НИЕ В 

ОБРАЗЫ ЗАПОМИ 

НАНИЕ
ПЕРЕСКАЗ 

ИНФОРМАЦ
ИИ С 

ОПОРОЙ НА 
СИМВОЛЫ

ВОСПРО

ИЗВЕДЕ

НИЕ 

МНЕМО

СХЕМЫ



При работе с мнемотаблицами строго соблюдаем

принцип 

«от простого к сложному».

На начальном этапе используем:

мнемоквадраты мнемодорожки

и уже потом мнемотаблицы.



Мнемоквадраты – это понятные изображения, 

которые обозначают одно слово, словосочетание, 

его характеристики 

или простое предложение.







Мнемодорожки- это квадрат из 3-4  

картинок, по которым можно составить 

небольшой рассказ в 2-3 предложения.





Мнемотаблицы при разучивании

стихотворений.

На каждое слово или маленькое

словосочетание придумывается картинка

(изображение); таким образом, все

стихотворение зарисовывается схематически.

Для детей в разучивании стихотворения, очень

важно первое слово в нем, и в каждом

предложении. Оно является ключевым в

запоминании всего текста.

















Мнемотехника
многофункциональна, на её
основе можно создать
разнообразные грамматические
упражнения. Вот некоторые из
них.



Упражнение«Сосчитай».

Цель: Активизация словаря по лексической теме.

Коррекция грамматического строя речи:

согласование числительных с существительными



Упражнение «Один, много, чего не стало»

Цель: Активизация словаря ребѐнка по лексической

теме. Коррекция грамматического строя речи.

Обучение детей образованию существительных

множественного числа в именительном и

родительном падежах.



Мнемодорожка «Ошибка художника»

Цель: Развивать внимание детей. Закрепить

знания о спецодежде . Упражнять в

составлении простых распространѐнных

предложений.



В результате применения мнемотехники:

- ребѐнок учиться самостоятельности ;

-зрительно воспринимает план своих действий,
увеличивается словарный запас;

-появляется способность выразить свою мысль;

-чувство заинтересованности к рабочим
профессиям;

-появляется удовлетворѐнность результатами
своего труда;

-совершенствуются коммуникативные
функции.


