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“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 налету”. 

К. Д. Ушинский 

 

 

1. Информация об опыте 

 

Сведения об авторе: 

Шишкова Ирина Михайловна 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» комбинированного вида г. Судогды», 

педагогический стаж 34 года, учитель – логопед высшей квалификационной 

категории 

телефон 89092732032 

 

Тема опыта: 

 

«Мнемотехника как средство коррекции  звукопроизношения у детей 

старшего дошкольного возраста с ФФНР». 

 

2. Условия возникновения и становления опыта 

 

   Формирование опыта происходило на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» 

комбинированного вида города Судогды». В логопедическом  пункте, 

организованном на базе  нашего детского сада, занимаются дети 5-6 лет с  

фонетико – фонематическим недоразвитием речи. 

   Коррекционная работа по устранению нарушений речи заключается в 

исправлении звукопроизношения. 

  Работая с детьми по формированию правильного звукопроизношения, я 

столкнулась с проблемой. Она заключается в длительном периоде 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

   Логопедическая работа по автоматизации звукопроизношения — одна из 

важных составляющих этапа формирования первичных произносительных 

умений и навыков, следующая за постановкой (или коррекцией) звука. 

Закрепление правильного звукопроизношения характеризуется 

продолжительностью и значительной трудоемкостью, что обусловлено 

необходимостью затормаживания привычного для ребенка ненормативного 

произношения с переходом к новому двигательному стереотипу. 

    Как показала диагностика, почти 70% детей логопедического пункта  

имеют трудности на этапе автоматизации поставленных звуков.  
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   Поскольку процесс автоматизации звуков речи у детей протекает 

достаточно сложно, необходимо всеми возможными способами облегчить 

детям работу по введению нового звука в речь. Я часто задавалась вопросом, 

как сделать занятия по автоматизации звуков интересными, разнообразными 

и в то же время продуктивными для ребенка?  Ведь хочется увлечь своего 

воспитанника, удивить его, вызвать положительные эмоции, а не просто сухо 

проговаривать материал. 

   Если закрепление правильного произношения звука идет с трудом и 

затягивается, дети могут потерять интерес к этому процессу и к 

логопедическим занятиям в целом. Поэтому в ходе коррекционной работы по 

формированию правильного звукопроизношения определилась 

необходимость поиска эффективных методических  приемов. 

  Я обратилась к мнемотехнике как эффективному средству  коррекции 

правильного звукопроизношения. 

  С целью выявления эффективности проводимой работы группа детей была 

поделена на две подгруппы: экспериментальную и контрольную. 

 

 

3. Актуальность  опыта. 

 

   В последнее время в нашей стране наблюдается увеличение числа детей, 

имеющих речевые нарушения. Наиболее распространенными недостатками 

речи у дошкольников являются различные виды нарушений произношения 

речевых звуков. Овладение правильным звукопроизношения является одним 

из ключевых звеньев подготовки к успешному обучению в школе. Р.Е. 

Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой доказано, что 25-30% учащихся, 

испытывающие значительные речевые трудности, не способны полностью 

усвоить программу массовых дошкольных и школьных учреждений, 

испытывают трудности в овладении чтением и письмом. 

Самым распространенными недостатками речи у дошкольников являются 

нарушения звукопроизношения.  Исследования последних лет 

свидетельствуют о том, что чисто возрастные  своеобразия  

звукопроизношения, являющиеся нормой его становления, наблюдаются 

теперь лишь в 22,4 % всех случаев, тогда как все остальное приходится на 

его патологические формы, которые не могут пройти с возрастом. И именно 

по этой причине в первые классы школ теперь поступают свыше 52% детей с 

дефектами звукопроизношения. 

Следовательно, существует необходимость целенаправленного 

формирования у старших дошкольников звукопроизношения. 

  Несмотря на достаточную степень изученности проблемы  коррекции 

звукопроизношения, обнаруживаются следующие противоречия: 
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1. между необходимостью формирования правильного 

звукопроизношения дошкольников и низкой эффективностью 

используемых методов и приемов работы, которые не соответствуют 

психологическим особенностям и потребностям современного ребенка; 

2. между теоретически обоснованной необходимостью использования 

приемов мнемотехники с целью автоматизации звукопроизношения  и 

отсутствием действенного механизма реализации этого процесса. 

  Выявленные  противоречия  позволили обозначить проблему:  

 Недостаточная разработанность приемов и методов, направленных на 

формирование звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста, 

обусловливает необходимость разработки более эффективных методов и 

приемов.  

 Актуальность проблемы обусловила выбор темы: «Мнемотехника как 

средство коррекции  правильного звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с ФФНР». 

  Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как 

раз в этом возрасте у детей преобладает наглядно-образная память, и 

запоминание носит в основном непроизвольный характер: дети лучше 

запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их жизненному 

опыту.   Приёмы мнемотехники облегчают процесс запоминания у детей и 

увеличивают объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций. 

  Основной «секрет» мнемотехники очень прост. Когда человек в своём 

воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту 

взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой 

ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 

  Мнемотехника – это технология, которая  не требует особых условий для 

использования и органично вписывается в любое логопедическое занятие. 

Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что мнемотехника, 

как инновационная технология: 

 открывает новые возможности, способствующие оптимизации работы 

учителя-логопеда; 

 гармонично вписывается в работу по развитию индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

  не нарушает общепринятую систему воздействия на речевую 

патологию и обеспечивает ее логическое завершение; 

 способствует более качественной автоматизации звуков; 

 носит характер комплексного воздействия, не только развивает речь, но 

и способствуют развитию ВПФ (памяти, внимания, мышления). 
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4.Теоретическое  обоснование  опыта. 

 

1.Концепции развития памяти  (П.П. Блонский,  Л.С. Выготский, К. Клацки,  

А.Р. Лурия,  С.Л. Рубинштейн,  Д.Б. Эльконин, Г. Эббингауз и другие);  

2.Теории об особенностях психического развития дошкольников  (Л.С. 

Выготский, Л.А. Венгер,  А.В.Запорожец,  М.И Лисина,  В.С.Мухина,  

А.А.Смирнова,  Г.А. Урунтаева,  Л.В. Черемошкина,   Г.А.Широкова,  Д.Б. 

Эльконин  и другие);  

3.Использование методов мнемотехники в работе с детьми  (Т.А. Воробьева, 

Н.А.Гурьева,  Л.В.Омельченко, Т.А. Ткаченко, Л.Ф. Тихомирова, О.С. Ушакова, 

и другие). 

  На основе данных исследований были разработаны различные методики  по 

работе с детьми дошкольного возраста: 

 Б. Эльконин и Л.Е. Журова.  Метод наглядного моделирования 

(пиктогамма) при обучении грамоте детей дошкольного возраста  (схемы 

звукового состава слова)   

 Л. А. Венгер, Н.М. Ветрова, Е.Л. Агеева. Метод наглядного 

моделирования для опосредованного решения познавательных задач, по 

формированию представлений о логических отношениях, способности  к 

перспективной абстракции у старших дошкольников. 

 Л.И. Цеханская и Ю.Ф. Гаркуша.  Применение графического 

моделирования в продуктивных видах деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 Е.А. Ефименкова.  Схемы составления предложений, которые являлись 

смысловым алгоритмом последовательности слов. 

 В.К.Воробьева и Т.А.Ткаченко.  Сенсорно-графические схемы при 

обучении составлению рассказов-описаний.  

 Т.В.Большева.  Мнемотаблица и коллаж, как сюжетный прием 

запоминания. 

 В.П. Глухов  прием моделирования сюжета  с помощью блок-квадратов, 

как условно-наглядной схемы  

 

 

    В  опыте используются следующие понятия: 

 

Мнемотехника (в переводе с греческого – «искусство запоминания») - это 

система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации. 

Ассоциативные связи — группа соединенных зрительных образов, 

обозначающих элементы одного информационного сообщения. 

Мнемоквадрат - это картинка в изображении которой зашифрован или 
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перекодирован один предмет, или определенное событие, или явление.  

Мнемодорожка - это часть мнемотаблицы. Она состоит из трех, четырех 

элементов и несет в себе обучающую информацию, но в небольшом количестве.  

Мнемотаблица - это таблица,  разделенная на определенное количество 

квадратов, каждый из которых содержит схематическое изображение букв, 

цифр, предметов, персонажей сказки, явлений природы, некоторые действия.  

Коллаж – это лист бумаги, картона или любая удобная для работы поверхность 

на которой наклеиваются или накладываются (рисуются) различные картинки, 

буквы, геометрические фигуры, цифры, которые могут быть определены 

определенной тематикой. Коллаж представляет собой в основном учебное 

пособие. 

   Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.    

 

 

5. Ведущая педагогическая идея опыта 

 

  Ведущая педагогическая идея заключается в том, что использование   

мнемотехники позволяет повысить эффективность коррекции  правильного 

звукопроизношения  у детей с нарушениями речи. 

                                      

6. Новизна опыта 

 

   Новизна педагогического опыта заключается в том, что разработан  цикл  

индивидуальных занятий по автоматизации звуков с применением 

мнемотехники и составлены рекомендации учителям – логопедам  по 

применению    мнемотехники  для  автоматизации  правильного 

звукопроизношения 

 

7. Технология опыта  

 

Цель педагогического опыта: 

Раскрыть возможности применения мнемотехники  в процессе коррекции 

правильного звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста. 

Данная цель конкретизировалась решением следующих задач: 

1. Выявить особенности развития звукопроизношения у детей в норме и с 

ФФНР. 

2. Определить эффективные условия коррекции правильного 

звукопроизношения  у детей с ФФНР. 

3. Выбрать эффективные приемы мнемотехники, направленные на  
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автоматизацию правильного звукопроизношения у детей с ФФНР. 

   Объект исследования: процесс коррекции звукопроизношения детей 

старшего дошкольного возраста с ФФНР. 

   Предмет исследования: система коррекционно-педагогического 

воздействия, направленная на развитие правильного звукопроизношения у 

старших дошкольников  с ФФНР в процессе коррекционно-развивающей 

работы. 

   Использовались следующие методы  педагогического исследования: 

1. теоретические: 

 анализ психолого-педагогической литературы по теме опыта; 

 моделирование коррекционно-воспитательного процесса, 

направленного на обучение детей; 

2. эмперические: 

 выявление закономерностей и проблем, связанных с коррекций 

звукопроизношения  у детей старшего дошкольного возраста; 

 наблюдение; 

 обучающий эксперимент; 

 при анализе результатов были использованы методы математической 

статистики. 

 

 Ожидаемый результат:  
 Улучшение качества работы по коррекции правильного звукопроизношения 

детей старшего дошкольного возраста с ФФНР путем активного применения 

приемов мнемотехники. 

 

  Педагогический  опыт состоит из трех этапов: 

1. Организационный: 

 постановка проблемы; 

 выбор темы и ее разработка; 

 изучение психологической, педагогической, логопедической 

литературы по данной теме; 

 изучение приемов мнемотехники, используемых для работы с детьми. 

 подбор диагностического материала для выявления уровня 

сформированности звукопроизношения  у старших  дошкольников с 

ФФНР; 

 характеристика уровня  сформированности звукопроизношения  у детей 

старшего дошкольного возраста; 

 обоснование необходимости применения мнемотехники, как 

инновационного подхода к проблеме коррекции правильного 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Практический: 
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 апробация использования приемов мнемотехники с целью коррекции 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Обобщающий: 

 анализ эффективности проведенной работы по коррекции 

звукопроизношения; 

 разработка цикла индивидуальных занятий по автоматизации звуков с 

применением мнемотехники; 

 представление опыта работы на методическом объединении учителей – 

логопедов; 

 составление рекомендаций учителям – логопедам  по применению  

мнемотехники  для  автоматизации правильного звукопроизношения.  

  В логопедической работе мнемотехника выступает как определенный метод 

познания, с одной стороны, а с другой – как программа для восприятия, 

осмысления и анализа новых явлений. 

  Мнемотехника способствует целенаправленному воспитанию словесной 

памяти. Ребенок учится читать рисунки. В качестве средств используются 

наглядные образы в виде рисунков, схематических изображений, символов, 

то есть, опорные наглядные сигналы, с помощью которых ребёнок может 

проникнуть в “кладовые” долговременной словесной памяти. 

Коррекционная работа по формированию правильного звукопроизношения у 

детей состоит из следующих этапов:  

1. развитие артикуляционной моторики;  

2. вызывание и постановка звука, отработка правильного произношения 

изолированных звуков;  

3. автоматизация  и дифференциация звуков. 

 При формировании правильного звукопроизношения мнемотехнику я 

использую на всех этапах коррекционной работы, так как мнемотехника 

многофункциональна. 

     На этапе вызывания и постановки изолированного звука это   рисованный,  

либо схематично-графический образ звука, помогающий ребенку припомнить 

правильный артикуляционный уклад и акустическое звучание звука.  

( Приложение №1).  

 По мере усложнения работы (автоматизация звука) усложняется образ звука, 

это уже определенная схема (набор) знаков-символов. Количество символов 

зависит от индивидуальных способностей ребенка и от этапа работы. 

(Приложение №2). 

 При работе над автоматизацией звуков я успешно использую мнемодорожки 

и мнемотаблицы Е.Л.Барсуковой (Приложения №3). 

 В коррекционной работе по автоматизации звуков подбираю небольшие 

стихотворные тексты или загадки на автоматизацию определённого звука или 

дифференциацию звуков. На данном этапе работы большую роль играют 
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мнемотаблицы.    

   Мнемотаблица — это схема, в которую заложена определенная 

информация. Мнемотаблица делится на 6 - 9 и более частей (с учетом 

возраста детей и уровня их развития) и применяется при автоматизации 

звуков на материале чистоговорок, стихотворений, коротких текстов.  

 Мнемотаблицы могут быть:  

 предметные (таблицы, в которых изображены определенные предметы/ 

персонажи: 

Мнемотаблица к сказке «Маша и медведь» 

 

  

 

 предметно-схематические (таблицы, в которых есть определенные 

предметы/персонажи, а также схематическое изображение 

предметов/персонажей)  

Мнемотаблица к сказке «Колобок» 

  

 
 

 

 схематические (таблицы, в которых предметы/персонажи изображены 

схематически) 

 

Мнемотаблица к сказке «Курочка Ряба» 
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  Если дети справились с предметной моделью, то задание усложняю: даю 

предметно – схематическая модель. Этот вид мнемотаблиц включает меньшее 

количество изображений. И только после этого дается схематическая 

мнемотаблица. 

 Как любая коррекционная работа, работа по мнемотаблицам должна 

соответствовать определенным требованиям и правилам: 

 знаки и символы, используемые в мнемотаблицах, должны быть 

хорошо знакомы детям; 

 знаки и символы должны отображать обобщённый образ предмета; 

 знаки и символы предварительно обсуждаются с детьми и 

принимаются как ведущие; 

 замысел графической схемы должен быть знаком и понятен ребенку. 

 придумывание образа звука его соотнесение с графо-картинной 

моделью. 

При работе с мнемотаблицами необходимо соблюдать следующие этапы: 

1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

2. Перекодирование информации, т.е. преобразование символов в образы. 

3. Воспроизведение информации (сказки, рассказа, стихотворения) с 

опорой на символы (образы), соблюдая последовательность, т.е. 

отработка метода запоминания. 

4. Заполнение мнемотаблицы графическим изображением речевого 

материала. 

  В коррекционной работе по автоматизации звуков подбираются небольшие 

стихотворные тексты, содержащие данный звук. Затем при помощи простых 

и доступных для восприятия ребёнка символов рисуются мнемотаблицы.  

Работать с такими таблицами очень удобно, дети с удовольствием 

запоминают материал. Этап автоматизации звуков проходит намного быстрее, 

интереснее и результативность коррекционной работы возрастает, т.к. 

повышается объем зрительной и вербальной памяти, улучшается 
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распределение и устойчивость внимания, активизируется мыслительная 

деятельность детей. 

 В коррекции звукопроизношения  я активно применяю  коллажи. Коллаж – 

это лист картона (плотная  бумага  или фланелеграф), на которую  

наклеиваются или накладываются различные картинки, буквы, 

геометрические фигуры, цифры. Кажущийся беспорядок картинок и 

составляет суть коллажа. Это пособие позволяет развивать фотографическую 

память ребёнка; расширить словарный запас, образное восприятие, развивать 

устную речь, умение связно говорить, рассказывать. 

 Вначале коллажи в виде «Веселых полянок» эффективно используются при 

выполнении артикуляционной гимнастики. Ребенку предлагается 

отправиться на «Веселую полянку» и выполнить все артикуляционные 

упражнения. 

«Веселая полянка» 

«Веселая полянка» для шипящих звуков 

 Затем коллажи используются для автоматизации поставленных звуков. Дети 

устают от повторения слов, скороговорок и стихов, а яркая разноцветная 

картинка с различными наклеенными предметами привлекает их внимание 

Данные пособия я использую и для индивидуальных и для подгрупповых 

работ. 

Картинки подобраны с изображением предметов, в названии которых нужный 

звук стоит в начале, в середине и в конце слова, в прямых, обратных слогах, 

со стечением согласных звуков и т.д. (Приложение №4) 

Очень интересно и занимательно проходит совместное изготовление с детьми  

коллажа.  Это помогает лучше запомнить изученные звуки и буквы.  

Таким образом, происходит отработка сюжетного метода запоминания. 

Важно отметить, что изготовление коллажа приносит много удовольствия 

ребёнку. Возможно использование в виде изображений для коллажа фигурок 

оригами, аппликаций. Изготовление таких фигурок и аппликаций может быть 

домашним заданием логопеда.  

Этапы работы с коллажом. 

1. Детям предлагается рассмотреть коллаж и разобрать, какие картинки 

они на нём видят. 

2. Составляется сюжет с использованием всех картинок. 

  Коллаж  может содержать буквы, цифры, по ним педагог задаёт наводящие 

вопросы.  Пример: «Почему они здесь изображены?» - «С этой буквы 

начинается слово, эта буква есть в слове?» и т.п. 

   Опыт работы показал, что забавные стихотворения запоминаются детьми 

легче, чем проза. А,  если чтение и заучивание необходимых для 

автоматизации звуков стихотворений сопровождать показом предметных 

картинок, спонтанной схематичной зарисовкой, использовать магнитную 

доску, то заучивание превращается в весёлую игру. Заученный таким образом 
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речевой материал долго остаётся в памяти ребёнка, а не исчезает через пару 

занятий. Каждый текст стихотворения насыщен отрабатываемыми звуками, а 

также определённым лексическим или грамматическим материалом. Таким 

образом, параллельно с работой над звукопроизношением идёт большая 

словарная работа. 

   При заучивании стихотворных текстов,  содержащих отрабатываемые 

звуки, с помощью метода ассоциативных цепочек (мнемотаблиц и коллажей)  

необходимо соблюдать следующую последовательность: 

1. Проведение вступительной беседы. Это необходимо для того, чтобы 

создать эмоциональный настрой, вызвать состояние, благоприятное для 

восприятия и запоминания поэтического произведения, а также (как и в 

пересказе) актуализировать знания детей по теме и подготовить их к 

восприятию читаемого материала. В ходе беседы используются 

вопросы, напоминание о событии из детской жизни, близком к 

содержанию текста, 

2. Выразительное чтение стихотворения (наизусть) логопедом без 

установки на запоминание, чтобы не отвлекать детей от восприятия 

музыкальности, напевности, и красоты стихотворения. 

3. С целью более глубокого восприятия стихотворения и подготовки к его 

воспроизведению проводится анализ произведения. Это беседа о 

стихотворении, которая ведётся с опорой на текст: система вопросов, 

помогающая углубить понимание содержания и особенности 

художественной формы в их единстве (язык, образные средства 

выразительности). В ходе беседы у ребёнка вырабатывается личное 

отношение к героям и событиям, формируются эстетические оценки 

прекрасного. Анализ должен быть точным, кратким, эмоциональным. 

4. Следующий этап - построчная, покуплетная зарисовка содержания 

стихотворения в виде мнемотаблицы или коллажа, затем составление 

сюжета с использованием всех символов, образов, букв и цифр, 

изображённых на мнемотаблице и коллаже. 

5. Повторное чтение стихотворения логопедом, с установкой на 

запоминание и опорой на ассоциативные цепочки. 

6. Самостоятельное чтение стихотворения детьми по мнемотаблице или 

коллажу. 

7. Чтение стихотворения без опоры на мнемотаблицу или коллаж. 
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8.Результативность опыта. 

 

        Для выявления уровня звукопроизношения  и степени его соответствия 

возрастным нормам, определения  недостатков   звукопроизношения  для 

последующей коррекции я выбрала  Диагностику звукопроизношения 

В.М.Акименко (Акименко В. М. Логопедическое обследование детей с 

речевыми нарушениями / В. М. Акименко. — Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 

45 с.)  (Приложение №5)  

   В результате проведенной коррекционной работы (с опорой на полученные 

данные), повторного диагностирования  и сравнительного анализа сделала 

вывод, что уровень сформированности звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с ФФНР в целом и конкретных операционных 

механизмов для каждого ребенка индивидуален и, благодаря правильно 

организованному  мною  коррекционному обучению, был улучшен. 

                                  

                           

 

 

 

                               Уровень развития звукопроизношения 

в 2016-2017 уч.году. 

Контрольная группа                                                                                

 (не использовались приемы мнемотехники) 

Н.Г.ܖ– ܖ началоܖ года 

К.Г.ܖ– ܖ конецܖ года 

  ܖразвития ܖуровень ܖнизкий ܖ– ܖН ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ

Сܖ– ܖ среднийܖ уровень 

 уровень ܖвысокий ܖ– ܖВ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ
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Экспериментальная группа                                                               

(использовались приемы мнемотехники) 
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                                  Уровень развития звукопроизношения 

в 2017-2018 уч.году. 

Контрольная группа 
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 Предложенные приемы  работы по  коррекции  звукопроизношения детей 

старшего дошкольного возраста  эффективны.  

  В результате проведенной мною работы по коррекции звукопроизношения у 

детей старшего дошкольного возраста путем использования приемов 

мнемотехники удалось достичь следующих результатов: 

1. Повысилась речевая мотивация. Появился интерес к правильному 

произношению звука в специально подобранном материале, 

насыщенном звуками, а так же в самостоятельной речи. 

2. Сократились сроки автоматизации звуков. 

3.  Появился навык с помощью графической аналогии, а также с 

помощью заменителей понимать, рассказывать и запоминать знакомые 

художественные произведения по мнематаблице и коллажу. 

4. Повысилась скорость запоминания и речевое продуцирование. 

5. Появился интерес к заучиванию стихов. 

6. Словарный запас вышел на более высокий уровень. 

7. Появилось желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории. 

8. Улучшилось распределение и устойчивость внимания. 

9. Активизировалась мыслительная деятельность. 

   Из всего выше сказанного можно сделать вывод: мнемотехнику можно и 

нужно использовать в системе  коррекционной работы  учителя-логопеда с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

     В результате работы по обобщению педагогического опыта мною был 

разработан цикл индивидуальных занятий по автоматизации звуков с 

использованием мнемотехники (Приложение №6)  и  составлены 

рекомендации для  учителей – логопедов  по применению   мнемотехники  

для  автоматизации правильного звукопроизношения (Приложение №7). 

 

Теоретическая значимость состоит в систематизации теоретического 

материала и расстановке дополнительных акцентов в вопросах 

использования мнемотехники в коррекции звукопроизношения детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

мнемотехника является той доступной формой обучения, которая может 

быть универсальной как для нормально развивающихся дошкольников, так и 

для детей с нарушениями речи. Поэтому данная методика может широко 

использоваться для работы с детьми не только логопедических, но и 

общеразвивающих групп. Особую актуальность данная методика 

приобретает в настоящее время, в момент развития в нашей стране 

инклюзивного образования, что делает возможным использование её в 

группах инклюзивного обучения и воспитания. 
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 Адресность опыта. 

     Данный опыт может использоваться не только учителями-логопедами 

логопедических пунктов, но и компенсирующих групп, а также  

воспитателями   в речевой  работе с детьми массовых групп детского сада. 

 

 

Трудоёмкость опыта. 

         Для достижения  положительного результата в коррекции 

звукопроизношения у детей   учителю-логопеду необходимо на начальной 

стадии использования данного опыта приложить усилия и создать 

лабораторию дидактических пособий, демонстрационного  и раздаточного 

материала, который в дальнейшем будет использоваться многократно,  и  

педагог не будет занимать много времени на подготовку к занятиям. 
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