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Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, обращением
к личности ребенка, развитию лучших его качеств
и возможностей. Реализация этой задачи объективно
требует качественно нового подхода к обучению детей, организации всего образовательного процесса
в ДОО. Современное дошкольное образование должно формировать хороший уровень познавательных
процессов. Важным условием повышения «эффективности воспитания и обучения ребенка-дошкольника является систематическое получение воспитателем объективной информации о ходе познавательной
деятельности детей, которую он получает в процессе
выявления уровня развития речи. Речь используется
в процессе совместной трудовой деятельности для согласования условий, планировании работы, проверки
и оценки ее результатов, помогает в познании окружающего мира.
В дошкольном возрасте ребенок мыслит образами. Как установлено исследованиями психологов
Л.Венгера, А.Запорожца и другими, главное направление развития образного мышления, воображения,
памяти состоит в овладении ребенком способности
к замещению, к пространственному моделированию.
Для развития у ребенка богатого воображения, способности к замещению, умения находить взаимосвязи, необходимо научить его «читать» графическую
аналогию. Графическая аналогия – умение обозначать
каким-либо символом реальный образ, или несколько
образов, отразив им общие признаки объекта и замещать предметы, т.е. пользоваться «заместителями» [1].
Мнемотехника (определение в новых современных системах запоминания) – система «внутреннего
письма», основанная на непосредственной записи
в мозг связей между зрительными образами, обозначающими значимые элементы запоминаемой информации. Мнемоническое запоминание состоит из четырёх этапов: кодирование в образы, запоминание
(соединение двух образов), запоминание последовательности, закрепление в памяти.
Система такой работы по развитию памяти посредством мнемотехники должна быть направлена на создание наилучших условий для овладения ребенком по возможности совершенными формами связной речи. Она
предполагает развитие таких навыков связной речи:
• свободное овладение словарем и грамматическим строем языка,
• умение устанавливать логические связи и отношения между языковыми формами, соблюдение необходимой лексической точности,
• умение выделять главное, сравнивать, сопоставлять, анализировать.
Мнемотехника – это система методов и приемов,
обеспечивающих успешное запоминание, сохранение
и воспроизведение информации, знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффек-

тивное запоминание структуры рассказа и развитие
речи.
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Начиная работу с простейшим мнемоквадратов, последовательно мы переходили к мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам.
Работа на занятиях по мнемотаблицам строили
поэтапно.
1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что
на ней изображено.
2 этап: Осуществляется перекодирование информации, то есть преобразование из абстрактных символов слов в образы.
3 этап: После перекодирования осуществляется
пересказ сказки или рассказа по заданной теме.
Например, работа с мнемотаблицей на примере
сказки «Теремок»
Чтение произведения до таблицы
1 этап: рассматривание таблицы и разбор того, что
на ней изображено.
2 этап: перекодировка информации, то есть преобразование из абстрактных символов в образы.
3 этап: пересказ сказки с опорой на символы, происходит обработка метода запоминания.
Например: «Стоял в поле теремок, прибежала
и поселилась в нем мышка-норушка, лягушка-квакушка, заяц-длинные уши, лиса-краса, волк-зубами
щелк, затем пришел медведь, но он был большой и не
поместился в теремок, теремок развалился». Параллельно с этой работой используются речевые игры,
настольно-печатные игры, которые помогают детям
научиться классифицировать предметы, развивать
речь, зрительное восприятие, образное и логическое
мышление, внимание, наблюдательность, интерес
к окружающему миру, навыки самопроверки [2]
Под влиянием обучения у детей пяти-шести лет
совершенствуется умение наблюдать и выделять характерные признаки предметов и явлений, объединить предметы по группе признаков, устанавливать
простейшие связи между явлениями. Восприятие
дошкольников приобретает более целенаправленный
характер. Интерес к составлению описательных рассказов становится все устойчивее.
Таким образом, систематическая работа по формированию связной речи у детей с и посредством
мнемотехники должна быть направлена на создание
наилучших условий для овладения ребенком по возможности совершенными формами связной речи
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Лепка – самое динамичное, жизнерадостное детское творчество. Занимаясь лепкой, ребенок знакомится с объемной формой предмета, взаимосвязью его
частей, также у ребенка формируются навыки работы
двумя руками, скоординированность движений. Чем
чаще ребенок занимается лепкой, чем разнообразнее
материал, из которого он лепит, тем активнее у него
развиваются общие изобразительные способности,
моторика, глазомер, пространственное мышление.
В лепке ребенок не просто рассматривает предмет,
он осязает его своими руками со всех сторон. Лепка –
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самый осязаемый вид художественного творчества.
Ребенок не только видит то, что создал, но и трогает,
берет в руки и по мере необходимости изменяет. Лепку можно классифицировать по материалу: из глины,
пластилина, соленого теста, снега, песка и др. Каждая
из них имеет свои особенности.
Одним из видов работы с пластилином является
пластилинография.
Занятия с использованием данной техники имеют огромную ценность для развития и обучения детей. Деятельность по созданию работ в технике пластилинографии способствуют:
– развитию мелкой моторики рук, а именно укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся согласованными, что служит подготовкой для освоения
такого сложного навыка, как письмо;
– развитию психических процессов (внимание,
память, мышление, восприятие, воображение); развитию творческих способностей.
Техника доступна детям любого возраста. Она позволяет быстро достичь желаемого результата, делает
творчество детей интересным и увлекательным. Техника
универсальна, но сюжеты и сложность картинок должны
соответствовать уровню развития ребенка. Сначала это
могут быть отдельные предметные картинки на цветном
фоне, затем более сложные сюжетные картины.
Пластилинография или рисование пластилином – это относительно новый вид детского творчества и разновидность нетрадиционного рисования,
который доступен детям и дома, и в детском саду.
Как понятно из названия, основным материалом
в пластинографии становится пластилин, который
наносится на горизонтальное плотное основание –
картон, стекло, пластик или плотную бумагу. Можно также создавать картины в смешанной технике,
дополняя рисунки из пластилина на бумаге бисером, пайетками, природными материалами и графическими рисунками. Обычно пластилинография
детям очень нравится и становится для малышей
самым любимым занятиям. Причин этому много:
во-первых, рисунки пластилином на картоне создавать очень просто, во-вторых, пластилинография
помогает снять мышечное и нервное напряжение,
в-третьих, картины из пластилина легко поддаются
корректировке – если что-то не вышло, то эту часть
можно просто снять стеком и переделать.
Для рисования пластилином понадобятся следующие материалы:
• картон или плотная бумага;
• деревянная или пластиковая доска для раскатывания пластилина;
• емкость с водой для смачивания рук;
• набор разноцветного пластилина;
• влажные салфетки для рук;
• набор стеков разной формы.
Создание поделки в технике пластилинография
состоит из следующих операций:
1. Выбираем рисунок-основу для создания картины из пластилина. Для самых маленьких художников
начать рисование пластилином лучше всего с радуги. Переносим эскиз понравившегося изображения
на картон, обращая внимание на то, на каком фоне
будет лучше смотреться выбранная картинка: белом
или цветном.
2. Отделяем от брусков пластилина небольшие кусочки и наносим их на основу в соответствии с задумкой. При этом используем различные приемы лепки:
• раскатывание – кусочек пластилина, находящийся между ладонями или ладонью и доской, раскатывается при помощи прямолинейных движений кистей,
приобретая при этом цилиндрическую форму;
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• скатывание – кусочек пластилина приобретает
шарообразную форму при помощи кругообразных
движений кистей;
• заглаживание – используется для создания плоских и гладких поверхностей;
• сплющивание – сдавливание шарика из пластилина в лепешку;
• прищипывание;
• оттягивание.
При обучении детей пластилинографии в ДОУ
воспитателю не следует ставить перед ними очень
сложные задачи, чтобы не испугать и не отбить желание заниматься подобным творчеством. Поскольку
работа с пластилином требует много времени, в середине занятия проводят физкультурную разминку.
После того, как дети овладеют основными приемами
пластилинографии, можно переходить к более сложным и даже коллективным картинам.
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ИКТ-среда – системный объект, который состоит
из взаимосвязанных программных и технических компонентов. Назначение этой среды – создание условий
и предоставление ресурсов, которые обеспечивают:
• осуществление образовательного процесса;
• организацию деятельности и управление образовательным учреждением;
• взаимодействие участников образовательного
процесса.
ИКТ-среда решает следующие задачи, в соответствии с вышеперечисленными назначениями (табл. 1)
Для решения поставленных задач в дошкольном
учреждении реализуются проекты по направлениям:
1. Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс. ЦОР в детском саду.
2. Повышение ИКТ-компетентности педагога
ДОО. «Школа ИКТ»
3. Сайт ДОО, как эффективная форма взаимодействия
участников воспитательно-образовательного процесса.
Ресурсное обеспечение
Нормативно-правовое обеспечение: разработка
новых локальных актов, регламентирующих деятельность ДОО (приказов, положений, правил, функционалов), заключение договоров с партнерами.
Научно-методическое обеспечение:
• функционирование творческой группы по реализации проекта в ДОО;
• внедрение системы методических консультаций
по ходу реализации проекта.
Кадровое обеспечение:
• привлечение необходимых специалистов извне;
• формирование творческих групп.
Материально-техническое обеспечение:
1. Оснащение ДОО оргтехническими средствами,
мультимедийным и интерактивным оборудованием.
2. Оснащение и переоборудование методического
кабинета, организация рабочего места.
3. Организация медиатеки «Тематический демонстрационный материал», приобретение дисков-носителей, переносных жестких дисков, флеш-носителей.
Финансовое обеспечение:
• план финансово-хозяйственной деятельности;
• спонсорская и благотворительная помощь.
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