
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование как 

средство развития 

мышления ребенка 

     МДОУ ДСКВ № 15 г. 

Ейска 

 МО Ейский район 

 

Метод моделирования можно с успехом 

применять в любой образовательной области. 

Примеры моделей: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Развитие культурно-

гигиенических  

навыков 

Уход за  

комнатными  

растениями 

 

Использование метода моделирования в обучении 

детей помогает им легче усвоить понятия, приводит 

детей к пониманию существенных связей и 

зависимостей вещей, совершенствует наглядно-

образное мышление и формирует предпосылки 

развития логического мышления, т.к. развитое 

наглядно-образное мышление подводит ребёнка к 

порогу логики, позволяет ему создавать 

обобщённые модельные представления, на которых 

в значительной мере строится затем формирование 

понятий, т.е. является прочным фундаментом 

логического мышления. 

Рассказывание о 

времени года, 

растительном и 

животном и 

предметном 

 мире 

Отгадывание и загадывание и придумывание 

 загадки 

Заучивание стихов 

Ейск 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Под «МОДЕЛЬЮ» в педагогике и 

                              психологии понимается система 

                              объектов или знаков,  

                             воспроизводящая некоторые 

                             существенные свойства, качества и 

связи предметов. 

При экспериментальном обследовании дошкольников 

(П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, С.Н. Карпова, Д.Б. 

Эльконин) выяснилось, что многие знания, которые 

ребёнок не может усвоить на основе словесного 

объяснения взрослого или в процессе организованных 

взрослым действий с предметами, он легко усваивает, 

если эти знания дают ему в виде действий с моделями, 

отражающими существенные черты изучаемых явлений. 

В дидактике выделены три вида моделей: 

1. Предметная модель в виде физической конструкции 

предметов, закономерно связанных. В этом случае 

модель аналогична предмету, воспроизводит его 

главнейшие части, конструктивные особенности, 

пропорции и соотношения. Например, план постройки. 

2. Предметно-схематическая модель. 

Здесь выделенные в объекте познания существенные 

компоненты и связи между ними обозначаются при 

помощи предметов-заместителей и графических знаков. 

Структура такой модели должна быть подобна 

главнейшим компонентам изучаемого объекта и тем 

связям, отношениям, которые становятся предметом 

познания. Предметно-схематическая модель должна 

обнаружить эти связи, отчётливо представить их в 

изолированном, обобщённом виде. Примером простой 

предметно-схематической модели может служить 

модель для раскрытия детям понятия о 

покровительственной окраске, как проявлении связи 

животного со средой обитания (лист картона 

определённой расцветки и фигура животного; если их 

цвета совпадают, то животное не видно). 

 

3. Графические модели – обобщённо передающие 

разные виды отношений (графики, формулы, 

схемы). Этот вид моделей используется в школе, 

хотя последние исследования свидетельствуют о 

доступности их в детском саду. 

Моделирование как наглядно-практический метод 

получает всё большее распространение в обучении 

детей дошкольного возраста. 

Под моделированием понимается процесс создания 

моделей (вместе с детьми) и их использования в 

целях формирования знаний о свойствах, структуре, 

отношениях, связях объектов. 

Доступность метода моделирования для 

дошкольников показана была психологами А.В. 

Запорожцем, Л.А. Венгером, Н.Н. Подьяковым, Д.Б. 

Элькониным. Она определяется тем, что в основе 

моделирования лежит принцип замещения: 

реальный предмет может быть замещён в 

деятельности детей другим предметом, 

изображением, знаком. 

Чтобы модель как наглядно-практическое средство 

познания выполняла свою функцию, она должна 

соответствовать ряду требований: 

а)     чётко отражать основные свойства и 

отношения, которые являются объектом познания, 

быть по структуре аналогичной изучаемому 

объекту; 

б)    ярко и отчётливо передавать те 

 свойства и отношения, которые 

 должны быть освоены с её помощью; 

в)     быть простой для восприятия и 

 доступной для создания 

 и действия с ней; 

 

г)     должна быть создана атмосфера, свобода 

творчества, у каждого ребёнка может быть своя 

модель – такая, какую он себе мыслит и 

представляет; 

д)    не нужно злоупотреблять этим методом, 

использовать его без необходимости, когда 

свойства и связи предметов лежат на 

поверхности; 

е)     нужно создать такую ситуацию, в которой бы 

дети почувствовали необходимость создания 

модели, поняли, что без модели им будет трудно.  

Алгоритм работы с моделью: 

      В работе с опорными схемами можно 

выделить несколько этапов: 

I этап. Это введение элементов схем, символов. 

Например, обозначения:  

- цвета: 

- формы: 

- величины: 

- действия: 

II этап. Использование элементов опорных схем, 

символов на всех видах занятий, в различных 

видах деятельности, т.к. у ребёнка не должно 

быть «привыкания», что этот символ применим 

только в какой-то одной области, потому что 

символ универсален. 

III этап. Введение отрицаний. 

Например,  

- не большой 

- не круглый 

- не съедобный 

IV этап. Сочетание символов, «чтения» цепочки 

символов. 

V этап. Самостоятельный поиск детьми 

изображений, символизирующих какое-либо 

качество. Задачей этого этапа является активный 

поиск изображений, умение аргументировать 

свой выбор. 

VI этап. Творческое создание детьми опорных 


