
СЛАЙД 1. Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня хочу представить вам 

опыт своей работы в технике «Мнемогель», как средство формирования 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

СЛАЙД 2: В настоящее время увеличилось 

количество детей, развитие которых осложнено сопутствующими 

нарушениями. Многие учителя-логопеды и учителя-дефектологи вынуждены 

искать новые формы и методы работы с такими детьми. Усложняют работу 

отсутствие регламентирующих документов, учебников, специального 

дидактического инструментария, публикаций в специальной литературе, 

освещающих практический опыт. Однако, социальный заказ законных 

представителей ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

весьма значителен: адаптация в обществе, формирование элементарных 

навыков самообслуживания, развитие связной речи, правильность 

звукопроизношения, овладение навыками счѐта, чтения.  

СЛАЙД 3: Для создания условий разностороннего развития ребѐнка, 

использую в своей работе дидактическое пособие «Гелевая техника» 

(разработанное Натальей Каблуковой). Эту технику я связала с 

мнемотаблицами и успешно применяю.  

 У всех детей, с которыми мне довелось работать, на фоне задержки 

речевого развития по результатам Территориальной Психолого-Медико-

Педагогической комиссии, выявлены сопутствующие нарушения. Такие как - 

синдром двигательных расстройств, синдром дефицита внимания, ДЦП, дизартрия, нарушение слуха. 

Пособие представляет собой листы тонкого пластика (файлы) с запаянным в 

них разноцветным косметическим гелем. Благодаря герметичности, пособие 

безопасно, не токсично. Пока ребенок разглаживает гель, происходит снятие 

негативных проявлений, если рисунок не получился, дети легко могут 

исправить его. Прорисовывая и проговаривая материал, ребенок запоминает 

его быстрее. Данное пособие помогает детям дифференцировать свои 

ощущения и восприятия. У них быстрее формируются представления и 

понятия, они научаются устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, выделять главное, обобщать. 

СЛАЙД 4:  цели и задачи вы видите на слайде 

Цель моих занятий: стабилизация эмоционального состояния ребѐнка, снятие негативных проявлений. Задачи: 

формировать положительный эмоциональный настрой на совместную деятельность, речевую мотивацию; обогащать 
словарный запас. 

Как и любую работу простраиваю от простого к сложному. 



СЛАЙД 5: Также гелевая мнемотехника формирует навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, самостоятельности, инициативности; 

развивает собственные тактильные ощущения; 

активизирует активные и пассивные движения рук; 

развивает воображение, мышление, концентрацию внимания; 

способствует формированию представлений об окружающем мире. 
 

СЛАЙД 6:   Гелевые пластины так же использую при обучении 

грамоте детей с нарушенным слухом, кохлеарным имплантом. 

 

СЛАЙД 7: Гелевые мнемотаблицы  служат дидактическим материалом в 

моей работе по развитию связной речи детей. 
 

1. Начинаю с простейшего. Провожу работу над словом (ознакомление с 

существительными, прилагательными, глаголами). 

Например: Даѐтся слово – “девочка” и его символическое обозначение. 

Когда ребенок уловит, что значит, зашифровать слово, предлагаю упражнение 

на самостоятельное кодирование слов и воспроизведение слов по своим 
условным обозначениям. 

СЛАЙД 8: 2. Освоив игру со словом, переходим к поэтапному кодированию 

сочетания слов (н-р: большая машинка). 

  

СЛАЙД 9: 3. Запоминание и воспроизведение предложений. Например, 
“Девочка идет домой” 

СЛАЙД 10: 4. Когда выше перечисленные этапы работы детьми освоены, 

перехожу к гелевым мнемодорожкам, и прорисовываем уже четверостишья, 

стихотворения, несложные загадки. 

СЛАЙД 11: 5. К подготовительной группе задания усложняю – побуждаю 

детей к прорисовке мнемотаблиц для составления рассказов, пересказов, 

сочинения сказок, загадок и т.д.  

СЛАЙД 12: Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция 

речи, т.е. ребенок учится последовательно и логически выстраивать свои 

действия, рассказывать об этом. Для детей 2-4 лет беру яркие цвета, т.к. они 

лучше запоминают слова, н-р «зеленый крокодил», и т.д. Детям постарше даю 

рамки одного цвета, мягкого оттенка, чтобы не привлекать внимание на яркость 

символических изображений. 

Гелевыми мнемотаблицами не ограничивается вся работа по развитию связной 

речи у детей. Это – прежде всего начальная, наиболее значимая и эффективная 

часть. Использование гелевой мнемотехники позволяет детям легче 

воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и 

воспроизводить еѐ. 



СЛАЙД 13: В процессе успешной работы над связной речью, дети  приобрели 

следующие умения:  

Умение подбирать слова, необходимые для построения фразы; 
Правильно строить предложения; 
Умение распространять предложения; 
Излагать логически и последовательно события.  
 

СЛАЙД 14: Главная цель работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога с 

детьми с Ограниченными Возможностями Здоровья – развить социальные  и 

коммуникативные качества. Именно в процессе общения происходит 

становление ребенка как личности, рост его самосознания, формирование 
познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. 

СЛАЙД 15: Применение данной методики помогает снять у детей 

эмоциональное напряжение, преодолеть робость, застенчивость.  

СЛАЙД 16: Таким образом, считаю, что занятия с использованием 

«Мнемогеля» позволяют оптимистически взглянуть на перспективы 

использования форм, приѐмов и методов работы в целях решения 

образовательных, коррекционных, воспитательных задач у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 


