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Метод 

наглядного 

моделирования 

Игровые  

технологии  

Здоровьесберег
ающие 

технологии 

 

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС: 



Наглядное моделирование - это 
воспроизведение существенных свойств 
изучаемого объекта, создание его 
заместителя и работа с ним. 
Наглядное моделирование происходит с 
помощью: 
- опорных схем; 
- мнемотаблиц; 
- пиктограмм; 
- предметных картинок. 



 

Мнемотехника - 

 
 
 
 

 
 
это система различных приемов, 
облегчающих запоминание и 
увеличивающих объем памяти путем 
образования дополнительных 
ассоциаций.  
  



 
 
 
 
 

Заучивание стихотворения с 
помощью мнемотаблицы 



 
 
 
 
 
 
 

На дворе звенит капель, 

по полям бежит ручей, 

на 
дорога

х 

лужи. Скоро 
выйдут 

муравьи после зимней 
стужи. 

Пробирает
ся 

медведь сквозь 

лесной валежник. Стали 
птицы 

песни петь, и зацвёл 
подсне
жник. 

 Пример:   
МНЕМОТАБЛИЦА   «ВЕСНА»  



Использование мнемотехники для дошкольников 
позволяет: 

1. Развивать связную речь; 
2.  Преобразовывать абстрактные символы в образы 
(перекодирование информации); 
3. Развивать мелкую моторику рук; 
4. Развивать основные психические процессы – 
память, внимание, образное мышление;  
5. Сокращать время обучения.  



 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 
 

Здоровьесберегающие технологии 
 

- артикуляционная гимнастика; 
- кинезиологические упражнения, направленные 
на формирование и развитие межполушарного 
взаимодействия; 
- гимнастика для глаз; 
- дыхательная гимнастика; 
- упражнения для развития мелкой моторики рук; 
- психогимнастика. 
 

 
 



Упражнение "НАСОС" 



Психогимнастика "Улыбка" 



Кинезиологическое упражнение "Лезгинка" 



 Упражнение на развитие мелкой моторики  "Шнуровка" 



 

СИНКВЕЙН – метод развития образной речи 
 

Это нерифмованное стихотворение из 5 строк, 
позволяет активизировать познавательную 
деятельность и способствует развитию речи. 
Инновационность данной методики состоит в том, 
что создаются условий для развития личности, 
способной критически мыслить, т. е. исключать 
лишнее и выделять главное, обобщать, 
классифицировать. 
 



Логопедические игры 
«Назови общие признаки» (клубника и малина, птица и человек и 
т. д.). 
«Чем похожи?» (трава и лягушка, мел и карандаш  и т. д.). 
«Чем отличаются?» (осень и весна, автомобиль и велосипед и 
т. д.). 
«Чем похожи и чем отличаются?» (кит – кот; кот-крот; кот-
ток). 
«Кто кем будет?» (мальчик – мужчиной, жёлудь – дубом, 
семечка – подсолнухом и т. д.). 
«Кто кем был» (лошадь – жеребёнком, стол – деревом и т. д.). 
«Чем был, чем стал» (глина – горшок, ткань – платье и т. д.). 
«Что умеет делать?» (ножницы – резать, свитер – греть). 


