
У большинства детей с ОВЗ ведущим, а значит, опорным для 

работы является зрительный анализатор. И поэтому на 

логопедических занятиях мы рекомендуем применять символы, 

предметы-заместители, схемы. Мнемотехники – использование 

искусственных ассоциаций – помогают ребенку лучше усваивать 

материал, а также способствуют увеличению объема памяти.  

МНЕМОТЕХНИКИ: просто и эффективно 

С развитием инклюзивного образования в школы и детские сады все 

чаще поступают дети с тяжелыми нарушениями речи. 

И задачи учителей-логопедов становятся более сложными и дифферен-

цированными. Для успешной коррекции речевых патологий различного 

генеза мы предлагаем использовать новые методы и приемы. 

Использование 

символов при автоматизации и 

дифференциации звуков в чи-

стоговорках и скороговорках 

позволяет запомнить информа-

цию в максимальном объеме, 

соединить последовательность 

действий в единый сюжет. 

Данный прием  может приме-

няться для решения целого ря-

да коррекционных задач, 

например при работе над ло-

гико-грамматическими и пред-

ложно-падежными конструкци-

ями. 
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В рамках мнемотехники мы использу-

ем мнемотаблицы. Смысл метода за-

ключается в следующем: для каждого 

слова или словосочетания придумыва-

ется своя схема и речевой материал 

зарисовывается. После чего ребенок, 

используя графическое изображение, 

воспроизводит слово или фразу цели-

ком. При дифференциации звуков си-

туативный контекст и картинки, ис-

пользуемые в мнемотаблицах, ненавяз-

чиво подталкивают детей к выбору 

правильного звука в слове. Благодаря 

работе с мнемотаблицами дошкольни-

ки легче и быстрее воспроизводят 

предложенный речевой материал. 

Также следует учитывать психологи-

ческий аспект данного метода. Дело в 

том, что дети с выраженными речевыми 

нарушениями сложно преодолевают 

переход с одного этапа работы на дру-

гой. Часто на этапе автоматизации ре-

бенок, стараясь четко произнести опре-

деленный звук, забывает о 

«фонематическом рисунке» слова. Ко-

гда на занятиях используются мнемо-

техники, дети расслабляются, вспоми-

нают, что обозначают нарисованные 

символы, и контролируют произнесе-

ние слова целиком. В итоге вырабаты-

вается речевой навык, который и дово-

дится до автоматизма. 

Таким образом, выполняя под руковод-

ством логопеда оригинальные и эф-

фективные упражнения, ребенок сможет быст-

рее избавиться от недостатков звукопроизно-

шения. 

Во время веселой игры мы выстраиваем но-

вые прочные 

нейронные свя-

зи, собирая во-

едино зритель-

ный, слуховой, 

сенсомоторный, 

эмоциональный 

факторы. 

Мы делаем звук 

и 

«привязанный» к 

нему речевой ма-

териал 

«объемными», 

«живы- ми», понятными и интересными для 

ребенка, что является залогом успеха такого, 

казалось бы, рутинного занятия, как автомати-

зация и дифференциация звуков  
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С помощью 

мнемонических 

приемов, соотнесения 

материала с 

событиями собственной 

жизни или ссылок на 

эмоционально 

значимые примеры 

можно сделать 

обучение радостным и 

приятным.  



 

Практический материал на автоматизацию [к], [к’] 

и дифференциацию [к], [к’] – [т], [т’] 
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