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Актуальность. 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет 
долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 
картинками, и он усвоит на лету». 

К . Д. Ушинский. 

 
Хорошая речь — важнейшее условие всестороннего полноценного развития 
детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать 
свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 
действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 
сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 
развитие. Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании 
речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя 
различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от 
общепринятых норм данного языка. 

Речь ребенка формируется постепенно. Четкое, верное произношение 
необходимо для уверенного общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 
гармоничного развития и дальнейшего обучения. Ошибки в произношении 
звуков поможет исправить логопед, но к постановке звука он приступает тог-
да, когда ребенок научится легко, быстро, правильно воспроизводить 
основные движения и положения органов артикуляционного аппарата, не-
обходимые для данного звука, четко отличать правильное звучание от 
искаженного на слух. К автоматизации поставленного звука следует 
переходить лишь тогда, когда ребенок произносит легко, без предва-
рительной подготовки, без поиска нужной артикуляции. 



Психолого-педагогическое обследование детей с речевыми 
нарушениями выявляет у многих из них характерные недостатки в развитии 
познавательной сферы, нарушение внимания, памяти, гиперактивности в 
поведении. Во многом результативность в своей работе  достигается путем 
применения различных психологических приемов и методов обучения. 
Одним из таких приемов является метод мнемотехники, который, как 
показала моя практика, является наиболее эффективным методом в 
коррекционной работе при автоматизации звукопроизношения у детей. 

 
  Данная методика позволяет значительно сократить время обучения за 

счёт оптимизации и рационализации основных операций мыслительной 
деятельности. Использование игровых моментов позволяет усвоить даже 
сложный материал без умственного и нервного напряжения. Упражнения, 
связывающие словесный и зрительный ряды (анализаторы) способствуют 
развитию речи, памяти, логического и образного мышления.  

Использование  мнемотехники для  дошкольников сегодня становится 
 все более актуальным, т. к. в современном  мире  много закодированной 
информации в виде символов, схем,  и важно ребенка научить 
 перекодировать информацию из символов в образы. У детей с речевой 
патологией особенно важно развивать наглядно-образное мышление, 
используя символы, заместители, графические аналогии, схемы, которые 
лежат в основе образования искусственных ассоциаций, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объем памяти, что и составляет суть 
мнемотехники.. 

 
Цель проекта: 

Данный проект направлен на автоматизацию, дифференциацию  
поставленных звуков у детей с нарушениями речи путем использования 
мнемотехники. 

Задачи: 

• Развитие основных психических процессов – памяти, внимания, 
образного мышления; 

• Перекодирование информации, т.е. преобразование 
абстрактных символов в образы; 

• Развитие мелкой моторики рук при частичном или полном 
графическом изображении; 

• Обогащение словарного запаса. 
• Автоматизация, дифференциация звуков у детей. 

 
 
 
 



Пути реализации: 
•  тематические занятия (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные). 
• консультации для родителей, статьи в уголок для родителей. 
• оформление иллюстраций, картинок, альбомов по мнемотехнике (в 

соответствии с тематикой недели). 
• использование ИКТ (ролики с музыкальными стихотворениями для 

закрепления звуков). 
 

План реализации проекта. 
 
1. Подготовительный этап. 

• Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного 
материала, альбомов, иллюстраций…. 

• Разработка конспектов, составление перспективного плана, создание 
развивающей среды по данному проекту. 
 

 
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.        Графическая зарисовка мнемотаблицы. 
 
 
При работе над заучиванием стихотворных текстов с  помощью 

мнемотаблиц необходимо соблюдать следующую последовательность: 
 
1.        Выразительное чтение стихотворения. 
2.        Установка на запоминание. Затем чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу. 
3.        Вопросы по содержанию стихотворения, помогающие детям 

уяснить основную мысль. 
4.        Объяснение  значения непонятных слов в доступной для детей 

форме. 
5.    Повторное  чтение с  установкой на запоминание. 
6.        Чтение отдельно каждой строчки стихотворения с опорой на 

мнемотаблицу. 
7.        Чтение  стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



Мнемотаблицы «Автоматизация Ш» 

Перед тем как начать работать с мнемотаблицами, необходимо закрепить 
навыки правильного и четкого произношения звука ш в слогах, словах. Учим 
повторять фразы за логопедом по картинкам. Работаем над предложением - 
составляем графическую схему. Обращаем внимание на предлоги. Учим 
звукослоговому анализу слов, развиваем фонематическое восприятие, 
память, внимание. 

 

 

 

  
 

 

 

 

У нашего Илюшки 
шайба да клюшка. 
 
* 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

        
Ушки на макушке у кошки и у мышки, 
Но у кошки ушки больше, чем у мышки. 
  

Большая подушка 
У мишки под ушком. 



  

*  

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Тише, мыши, тише, мыши. 
Рыжий кот пришел на крышу. 
  

*  

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

На окошке у Антошки – кошка 
И котят немножко 

Ладушки, ладушки, 
Мы кушали оладушки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Основной этап. 
• Проведение НОД, (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных): 

1.  Автоматизация звука, работа над выразительностью, дикцией. 

Виды заданий: 

-произносим с различной интонацией (вопросительной, восклицательной, с 
грустью и т.д.); 

-произносим голосом разным по тембру (как мишка, как мышка); 

-произносим тихо или громко; 

-произносим в разном темпе (медленно или быстро); 

-произносим, меняя место логического ударения (ударяем молоточком на 
разные слова). 

2. Развитие фонематического слуха, звукового и слогового анализа и 
синтеза. 

Чистоговорки способствуют привлечению внимания детей к звучащему 
слову, его звуковому и слоговому составу. 

Виды заданий: 

• добавляем слог с определённым звуком: 

Сы-со-са – на бумаге поло… (са). 

Су-са-сы – у девчушки две ко… (сы). 

Сы-су-со – покатилось коле… (со). 

Са-со-су – маме я цветы не… (су) и т.д. 

• Прошагаем по слогам: 

Ла-ла-ла  – ост-ра-я пи-ла. 

Ча-ча-ча – на-ша ка-шаго-ря-ча. 

Ще-ще-ще – в дож-дик мы и-дём в пла-ще и т.д. 

 



• Закончим чистоговорку (выбираем слово с соответствующим 
слогом): 

Са-са-са – … (каша, коза, коса)?   Са-са-са – коса. 

Ро-ро-ро – (ведро, весло, верно)?   Ро-ро-ро – ведро. 

Ча-ча-ча – (гуща, куча, суша)?   Ча-ча-ча - куча и т.д 

• Повторяем без ошибок: 

Су-шу, су-шу – я письмо пишу. 

За-жа, за-жа – есть иголки у ежа. 

Ща-ча, ща-ча – у Танюши два мяча и т.д 

• Поменяем звуки: 

«л» на «р»: Ал-ал-ал –  бал.   Ар-ар-ар – бар. 

«ш» на «с»: Ша-ша-ша – крыша.   Са-са-са – крыса. 

 

3. Совершенствование лексико-грамматического строя и связной речи. 

На материале чистоговорок можно учить детей изменять форму слова, 
образовывать слова, согласовывать их между собой, употреблять предлоги, 
составлять предложения и небольшие рассказы. 

Виды заданий: 

• изменяем форму слова: 

Са-са-са – вот опять идёт … (лиса). 

Сы-сы-сы – прибежали две … (лисы). 

Су-су-су – дети видели … (лису). 

Сой-сой-сой – волк погнался за …(лисой). 

Се-се-се – много сказок о … (лисе). 

Ис-ис-ис –  в лесу есть много … (лис) и т.д. 

 



• Отвечаем чистоговоркой на вопрос (признаки, действия): 

Ра-ра-ра – какая детвора? Ра-ра-ра – весёлая, шумная, дружная   детвора и т.д. 

Ра-ра-ра – что делает детвора? Ра-ра-ра – играет, напевает, танцует, рисует 
детвора и т.д. 

• Подбираем слово с заданным звуком (с опорой на слова-признаки): 

Са-са-са – хитрая, рыжая, пушистая?   Са-са-са – это лиса. 

 

• Отвечаем чистоговоркой на вопрос (можно использовать схемы, 
картинки на предлоги): 

Ла-ла-ла – где юла?  Ла-ла-ла – в столе юла, на столе юла, под столом юла… 

• Называем слова, противоположные по значению: 

Ра-ра-ра – высокая гора.    Ра-ра-ра  – низкая гора. 

Ро-ро-ро – полное ведро.   Ро-ро-ро – пустое ведро и т.д. 

 

• Называем слова «ласково»: 

Лу-лу-лу – стул в углу.   Лу-лу-лу – стульчик в углу. 

Ре-ре-ре – искра в костре.   Ре-ре-ре – искорка в костре и т.д. 

 

4. Придумываем рассказ по картинке или вопросам: 

Са-са-са – кто это?   Са-са-са – это лиса. 

Са-са-са – какая лиса?   Са-са-са – рыжая лиса. 

Са-са-са – что же делает лиса?   Са-са-са – гуляет по лесу лиса. 

Са-са-са –  кого встретила лиса?   Са-са-са –  волка встретила лиса и т.д. 

 
 
 



 
Индивидуальный план коррекционной работы на учебный год 
1. Подготовительный этап 
Основная задача - тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к 
кропотливой и длительной коррекционной работе. 
Основные цели 
Формировать интерес и мотивацию к логопедическим занятиям. 
Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие с 
помощью игр и специальных упражнений. 
Формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня 
минимальной достаточности для постановки звуков. 
Формировать и развивать пальчиковую моторику в процессе 
систематических тренировок. 
Укреплять физическое здоровье в процессе различных оздоровительных 
мероприятий и процедур ( массаж, медикаментозное лечение, 
консультирование врачей – специалистов). 
2. Формирование произносительных умений и навыков 
Основные цели 
Устранять дефектное звукопроизношение. 
Развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные 
артикуляционно и акустически. 
Формировать навыки пользования фонетически чистой, лексически 
развитой, грамматически правильной речью. 
Виды коррекционной работы на данном этапе. 
1. Постановка звуков в последовательности: 
- свистящие С, З, Ц, Сь, Зь; 
-шипящий Ш ; 
- сонорный Л; 
- шипящий Ж; 
- сонорные Р, Рь; 
-шипящие Ч, Щ. 
Способ постановки - смешанный. 
Подготовительные упражнения для постановки звуков: 
- для свистящих: « Улыбка », « Заборчик », « Лопатка », 
« Желобок », « Щеточка » , « Футбол », « Фокус »; 
- для шипящих: « Трубочка » , « Вкусное варенье », « Чашечка », 
« Грибок », « Погреем руки »; 
- для Р, Рь : « Болтушка», « Маляр», « Индюк», « Лошадка», « Грибок», « 
Барабанщик», « Гармошка», « Пулемет»; 
- для Л: « Улыбка», « Лопатка», « Накажем язык». 
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 
2. Автоматизация поставленного звука в слогах: 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/logopediya/
http://pandia.ru/text/category/fonema/
http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
http://pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/fonetika/


- С, З, Ш, Ж, Сь, Зь, Ль автоматизируются сначала в прямых слогах, затем – 
в обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных; 
- Ц. Ч, Щ, Л автоматизируются сначала в обратных слогах, затем - в прямых 
и со стечением согласных; 
- Р, Рь можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 
параллельно вырабатывать вибрацию языка. 
Автоматизация каждого исправленного звука по мере постановки может 
проводиться как индивидуально, так и в подгруппе детей со сходным 
дефектом. 
3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 
слогах в той же последовательности. По мере овладения ребенком 
произношения каждого слога с исправленным звуком он вводится и 
закрепляется в словах с данным слогом. 
4. Автоматизация поставленных звуков в предложениях с помощью 
мнемотаблиц. 
Каждое отработанное в произношении слово включается в предложения, 
затем – в небольшие рассказы, потешки, чистоговорки, стихотворные тексты 
со словами, включающими исправленные звуки. 
5. Дифференциация поставленных звуков и автоматизированных 
звуков: 
С - З, С-Сь, С - Ц, С - Ш ; 
Ж-З, Ж - Ш ; 
Ч - Сь, Ч - Ть, Ч - Щ ; 
Щ - Сь, Щ - Ть, Щ - Ч, Щ-Р ь; 
Р - Л, Р - Рь, Рь - Ль, Рь - Й, Л-Ль. 
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи ( в монологах и диалогах, 
играх, развлечениях, экскурсиях, на прогулках, труде и других формах 
детской жизнедеятельности). 
3. Совершенствование фонематических процессов и звуковой аналитико – 
синтетической деятельности параллельно с коррекцией звукопроизношения у 
ребенка 
4. Развитие ( совершенствование) психологической базы речи ребенка на 
отработанном в правильном произношении лексическом материале. 
5. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 
ребенком звуков на основе лексико – грамматических упражнений, заданий 
для развития просодической стороны речи, при обучении рассказыванию и т. 
д. 
Закрепление правильного произношения ребенка в самостоятельной 
( незаученной, не повторяемой вслед за взрослым!) речи происходит на 
последнем этапе. Пока ребенок не будет правильно употреблять звуки в 
самостоятельной речи, их автоматизация не может считаться законченной, а 
произношение исправленным. Поэтому на заключительном этапе 
автоматизации звуков речи очень важен контроль за правильным 



произношением со стороны родителей. Он необходим и в тех случаях, когда 
самоконтроль ребенка за речью еще не сформирован. 
 

3. Заключительный этап: 
 

• Проведение итогового занятия «Мы говорим красиво!» (май) 
• Выставка рисунков детей «Моя любимая сказка» (мнемотаблица). 

 
 

Индивидуальное логопедическое занятие по автоматизации звука 
[С] изолированно, в слогах и словах 

• Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
•закрепление произношения звука [С] изолированно, в слогах и словах 
с помощью мнемотаблиц, видеороликов. 
•учить употреблять существительные в родительном падеже 
единственного числа. 
Коррекционно -развивающие: 
развитие фонематического слуха; зрительной, слуховой памяти и 
внимания; 
•развитие мелкой моторики рук; 
•развитие мимики лица. 
Коррекционно-воспитательные: 
четкое и правильное произношение звука [С]. 
Оборудование:предметные картинки на звук /с/, счетные палочки. 
 

• Ход занятия. 
• 1.Мимическое упражнение. 

- Покажи пожалуйста свое сейчас настроение. 
2.Пальчиковая гимнастика. « Гости» 
В гости к пальчику большому 
(пальцы, сжать в кулачки, поднять вверх большие пальцы, обеих рук) 
Приходили прямо к дому  
(две ладони сомкнуть под углом - "крыша") 
Указательный и средний,  
Безымянный и последний 
(называемые пальцы, каждой руки по очереди соединяются с большим 
пальцем) 
И мизинчик-малышок 
(все пальцы сжаты в кулак, мизинцы, выставить вверх) 
Сам забрался на порог.  
(Постучать кулачками друг о друга.)  
Вместе пальчики-друзья. 
(Ритмично сжимать пальчики в кулачки и разжимать.) 



Друг без друга им нельзя.  
(Соединить руки в "замок".) 
3.Автоматизация изолированного звука /с/. 
Давай покажем как течет водичка из крана ссссссссс. (Губы в улыбке, 
язык положить за нижние зубы, сблизить зубы и произнести звук 
СССС). 
4.Игра «Тихо - громко». 
с – с – с произнести звук тихо 
С – С – С - произнести звук громко 
5.Автоматизация звука [С] в слогах: 
а) В слогах (произнеси звук С столько раз сколько я постучу пальчиком 
по столу ): 
са – са – са 
со – со  
су – су 
са – со – сы 
б) Ребенок называет слог, логопед называет слово с этим слогом, потом 
меняются. 
Са – са – са – сад 
Со – со – со – сок 
Су – су – су – суп 
Сы – сы – сы - усы 
в) Автоматизация звука в словах (предметные картинки на звук 
/с/):  
Найди и назови картинку, подходящую к моему слову: едим – …(сыр), 
летает - …(самолёт), варим - …(суп), лает - …(собака), двухколёсный - 
…(самокат), солонка - …(соль), мусор - …(совок), крылья - 
…(синицы), усатый - …(сом), резиновые - …сапоги,, кожаные- 
…(сандали). 
Посмотри на картинки и закончи предложения по мнемотаблицам: 
Отправляется в полет  
Наш блестящий… (самолет).  
Есть у мамы дочка Таня,  
А ещё сыночек …(Саня).  
Спит в реке и видит сон  
Длинноусый, сытый … (сом).  
 
Груш и яблок аромат 
Дарит нам фруктовый … (сад). 
 
Из картофеля и круп  
Повар сварит вкусный … (суп).  
 
Мальчик будит очень рад,  
Если купят … (самокат).  



 
Мчатся с горки сами  
Новенькие … (сани). 
 
Чтобы подрасти ты смог 
Утром пей фруктовый … (сок). 
 
Суп мы сварим из фасоли  
И в него добавим … (соли).  
 
В самосвал насыпь песок 
Есть для этого … (совок). 
 
Маленький щенок Ломака 
Станет грозною … (собакой). 
 
Круглые глаза, большая голова, 
На суку сидит мудрая … (сова). 
6.На развитие мелкой моторики рук (прописи) 
7. Итог образовательной деятельности. Оценка работы ребенка. 
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