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Работая со старшими дошкольниками по лексическим темам, я 

столкнулась с необходимостью модернизации образовательного процесса. 

Мотивация: статичный наглядный материал и речь воспитателя уже не 

являются действенным инструментом для полноценного включения всех 

процессов развития ребенка. Необходим другой подход. 

Мнемоквадрат, мнемодорожки, мнемотаблицы, как и текст являются 

линейной подачей информации . Аналогом линейного способа представления 

может являться кино. Человек, просматривающий данный документ никаким 

образом не может повлиять на его ход и итог. 

На досуге, блуждая в интернете, нашла рецепт блюда в инфографике.  

Интересно! А нужно то всего лишь объединить 

картинка+слова+цифры. Рецепт поэтапного приготовления изображался в 

картинках, но это снова был пошаговый инструктаж (от начала и до конца). 

Инфографика давала возможность бегло пробежаться по рецепту и увидеть 

результат в конце рецепта. Задалась вопросом: существует ли такой вариант, 

чтобы картинки могли взаимодействовать между собой по нескольким 

параметрам: 

- независимо, выборочно и не исключая друг друга; 

- возможность выбрать необходимый образ для реализации замысла и 

способствовать развитию мышления. 

В любом случае нужна основная мысль – стержень содержимого 

картины. 

Хотелось избежать линейности, односторонности движения мысли. 

К примеру, презентация, записанная как видео, тоже является 

линейной. А вот живая, с докладчиком, уже не линейная по своей сути, 

поскольку сам докладчик имеет возможность пролистать слайды обратно и 

найти нужный для аудитории слайд.  

Нелинейный способ подачи информации позволяет ребенку 

участвовать в итоговом представлении основной идеи, рассказывая 

сверстникам о своем алгоритме, своих действиях, своем видении решения.  



 «Коллаж» - способ визуализации информации, когда в центре картины 

размещена основная мысль, а все подразделы темы (элементы) и их 

иллюстрированное объяснение располагаются вокруг. Добавленная 

«древовидная сеть» взаимосвязей между элементами темы преобразует 

коллаж в интеллектуальную карту.  

Барри Бьюзен, один из основателей ментальных карт писал: «Я 

познакомился с идеей интеллект-карт, рождение которой дал Тони, в 1970 

году. Она являла собой компонент подхода Тони к выработке обучающих 

методологий и познанию возможностей человеческого мозга.» 

Преимущества карты для детей стали очевидны: 

- представления и понятия структурированы; 

- логические цепочки способствуют закреплению материала; 

- легкая рефлексия по пройденному материалу. 

По предложению детей попробовали использовать цветной фон и 

картинки с надписями для систематизации материала вместо древовидного 

изображения с цветовыми линиями. 

Разбирая темы в традиционной форме: беседы, рассматривания и т.д., 

дети многое упускали, забывали и мнемотехника не могла в полной мере 

раскрыть взаимосвязи. Интеллектуальные карты были незаменимы в этом 

вопросе. 

Работа шла в несколько этапов: 

1 этап: «мозговой штурм», в котором дети высказывались, какие идеи 

по теме можно изобразить в картинках для того, чтобы легче вспомнить цикл 

бесед по теме или составить описание. 

2 этап: использование готовых  картинок с дополнением детских 

рисунков. 

3 этап: «классификация» - предварительное размещение картинок 

вокруг главной темы, так называемое  «заселение по квартирам» подпунктов 

главной темы. 

4 этап: закрепление всех элементов - аппликация. 

Впервые создавая интеллектуальную карту по теме «Транспорт», 

оказалось, что на обычном картоне карта долго не «проживет». Дети 

пытались внести исправления, проявить себя: показать свой ход мысли, связь 

между картинками и  карта на бумаге оказалась «одноразовой», без права 

исправления и интеллектуальная карта не развивалась дальше. 

Когда в группе появились планшеты серии «пиши-стирай» возникла 

идея – заламинировать фоновые листы. 

На ламинированной пленке можно писать маркером перманентным или 

стираемой ручкой для маркерной доски. Дети составляли коллаж, фиксируя 



изображения при помощи липкой ленты что позволяло переставлять 

картинки многократно, таким образом коллаж из стационарного 

преобразовался в интерактивный. Далее ребята устанавливали взаимосвязи, 

корректировали, доказывали или опровергали свои мысли, что 

способствовало решению множества педагогических задач, интеграции 

образовательных областей и всестороннему развитию воспитанников. При 

этом суть интеллект-карты, созданной на основе коллажа не изменилась, так 

появилось название «интерактивная коллаж-карта».  

Но продолжая работу пришла другая идея: используя ПВХ пленку 

создать карман для коллаж-карты по принципу папки «пиши-стирай». 

Преимущества: 

- маркер легко стирается,  

- содержимое интерактивной коллаж-карты не повреждается, 

- доступность материала, 

- простота в эксплуатации. 

Кто может создавать интерактивные коллаж-карты:  

- педагог для детей (может составить коллаж- карту по теме занятия, а 

ребенок в ходе исследования-беседы с ней будет взаимодействовать, 

запоминать лексику, составлять предложения, рассказ);  

- педагог совместно с детьми в ходе образовательной ситуации (как 

иллюстрирование исследуемого материала, как закрепление материала по 

теме или планирование проектной деятельности);  

- дети вместе с родителями (создают продукт взаимодействия: план 

мероприятий на отпуск, воспоминание о семейном досуге в картинках, 

работа с информацией для структурирования и запоминания).  

Во всех случаях ребёнок является активным участником процесса 

осмысления и создания коллаж-карт. То, что ребенок проделывает 

самостоятельно, запоминается лучше готового материала. А взаимодействуя 

в диспутах, дети развивают свой потенциал, речь, мышление, логику, память. 

Интерактивная коллаж-карта реализовала замысел: образовательная 

деятельность стала разнообразнее, увлекательней, продуктивной. Она 

позволяет запускать когнитивные механизмы в поиске ответов на 

проблемные ситуации. При этом доступ к информации открыт и 

способствует саморазвитию каждого ребенка по выбранной теме. 

 


