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Актуальность 

В настоящее время увеличилось 

количество детей, развитие которых осложнено 

сопутствующими нарушениями: слуха, зрения, тяжѐлыми 

нарушениями речи, расстройствами аутистического 

спектра. Многие учителя-логопеды и учителя-

дефектологи вынуждены искать новые формы и методы 

работы с такими детьми. ФГОС ДО предъявляют 

требования к созданию условий для развития 

дошкольников, в том числе и к условиям развития 

коммуникативной компетентности, обеспечению 

социальной ситуации развития ребенка; формированию 

потребности в общении со взрослыми и сверстниками. 
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  синдром двигательных 

расстройств;  

 синдром дефицита 

внимания; 

 ДЦП; 

 дизартрия; 

 нарушение слуха. 

ТЕХНИКА «МНЕМОГЕЛЬ» 
 



 

ЦЕЛЬ: стабилизация эмоционального состояния ребѐнка и 

снятие негативных проявлений. 

 

ЗАДАЧИ: формировать положительный эмоциональный настрой 

на совместную деятельность, речевую мотивацию; обогащать 

словарный запас. 

 

 

 



 

 

Гелевая мнемотехника 

 



Гелевые пластины 

используются так же  

при обучении 

грамоте детей с 

нарушенным слухом, 

кохлеарным 

имплантом. 

 

 

 

 

 

 



Гелевые 

мнемотаблицы  как 

дидактический 

материал 

 по развитию  

связной речи детей  

 

 

 

  

 

Мнемоквадрат  

1.Слово – “девочка” и его символическое обозначение. 

 



  

2.  Словосочетания. 

 Например:  

большая машинка 
 



 

3. 

Предложение: 

“Девочка идет 

домой” 

  

 

 



 

 
 

 

 

четверостишья;  

стихотворения;  

несложные 

загадки; 

сказки. 

4.  Гелевые мнемодорожки: 



  

  

 составление 

рассказов;  

пересказ;  

сочинение сказок; 

 загадок и т.д.  

 

  

5. Гелевые мнемотаблицы  
 



С помощью гелевой 

мнемотехники дети 

учатся последовательно 

и логически 

выстраивать свои 

действия и 

последовательно 

передавать события 

сказки или рассказа. 

 



 

умение подбирать слова, 

необходимые для построения  

фразы;  

умение правильно строить 

предложения; 

распространять предложения; 

излагать события логически и 

последовательно.   

 

Благодаря гелевым рамкам,  

дети приобрели следующие 

умения: 



 Мнемогелевая техника помогает детям с 

ограниченными возможностями здоровья осваивать то, 

что очень важно в жизни каждого человека - умение 

передавать информацию, поддерживать беседу, 

устанавливать контакт. 



Хорошо подходит для детей, которые не научились пока держать в руке карандаш  



 

  

Таким образом, мнемогелевая техника позволяет 

оптимистически взглянуть на перспективы использования 

форм, приѐмов и методов работы в целях решения 

образовательных, коррекционных, воспитательных задач в 

работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 




