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«Использование мнемотехники, как эффективное средство развития звукопроизношения на этапе автоматизации звуков в чистоговОрках и стихах у детей с  ОВЗ». 

Автор: Шишкина Ольга Александровна 

Цель: научить детей связно и 
последовательно, грамматически 

правильно сроить свои высказывания 
на этапе автоматизации звуков 
обеспечивая эффективное 
запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации.

Современный мир насыщен новейшими технологиями, 
дети живут в мощном потоке информации,
где живое общение заменяется общением с 
компьютером и телевизором, планшетом или 

телефоном.
Поэтому развитие речи становится все более актуальной 

проблемой.

Основные проблемные зоны в 
развитии речи детей: 

• Отсутствие навыков культуры речи: 
неумение использовать интонации, 
регулировать громкость голоса и темп 
речи;

• Плохая дикция.

Основными задачами работы  являются:

• Автоматизация звуков речи и навыков 
речевого общения .

• Воспитание звуковой культуры речи.

• Развитие словарного запаса  детей. 

• Формирование её грамматического строя.

• Развитие связной речи.

К. Д. Ушинский писал: «Учите 
ребёнка каким-нибудь 

неизвестным ему пяти словам –
он будет долго и напрасно 

мучиться, но свяжите двадцать 
таких слов с картинками, и он их 

усвоит на лету». 

Дошкольное детство – особый 
период в развитии личности. В этот 
период память по скорости развития 
опережает другие способности. Дети 
задают множество вопросов, новая 
информация им крайне необходима: 
мозг требует пищи. Ребёнку надо 
помогать запоминать, его надо учить 
контролировать правильность 

запоминания.

 немо ника
(греч. τὰ μνημονικά — искусство 
запоминания), мнемоте хника —
совокупность специальных 

приёмов и способов, облегчающих
запоминание нужной информации 

и увеличивающих объём 
памяти путём образования 
ассоциаций (связей).

 немотехника система 
«внутреннего письма», 

основанная на 
непосредственной 

записи в мозг связей между 
зрительными образами, 
обозначающими значимые 
элементы запоминаемой 

информации.

 немоническое запоминание  
состоит из четырёх этапов:
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Мнемотехника 

помогает 

развивать:

 немотаблица-
это схема, в которой заложена 
определенная информация. 

 немотаблицы особенно 
эффективны при разучивании 
стихотворений и чистоговорк

РЕЗУЛЬТАТЫ

-расширяется круг знаний об 
окружающем мире; 
-появляется интерес к заучиванию стихов 
и потешек, скороговорок,  загадок; 
-словарный запас выходит на более 
высокий уровень; 
-дети преодолевают робость, 
застенчивость, учатся свободно держаться 
перед аудиторией.


