
Авторы
Шибченко Людмила Леонидовна

Глебова Лидия Сергеевна

МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 35»



К. Д. Ушинский

«Учите ребёнка каким-нибудь

неизвестным ему пяти словам -

он  будет долго и напрасно

мучиться, но свяжите двадцать         

таких слов с картинками, и он 

усвоит их на лету»



Моделирование - исследование каких-либо 
явлений, процессов путём построения и 
изучения моделей. Моделирование своим 
объектом имеет модели.

Модель - это любой образ (мысленный и 
условный; изображения, описания, схема, 
чертёж, график, план)  какого-либо процесса 
или явления (оригинала данной модели), 
используемый в качестве заместителя.

Наглядное моделирование – это 
воспроизведение существенных свойств 
изучаемого объекта, создание его 
заместителя и работа с ним.



Технология наглядного моделирования требует 

соблюдения следующих принципов обучения:

•развивающий и воспитывающий характер обучения; 

•научность содержания и методов образовательного 

процесса; 

•систематичность и последовательность;

•сознательность, творческая активность и 

самостоятельность; 

•наглядность; 

•доступность; 

•рациональное сочетание коллективных и 

индивидуальных форм работы.



Предметная модель 

Предметно-
схематическая модель. 

Графическая модель 

ВИДЫ МОДЕЛЕЙ



геометрические 
фигуры

символические

изображения

предметов

силуэтные и 
предметные 

картинки

планы и условные 
обозначения, 

используемые в них

символы



1
• Усвоение и анализ 

сенсорного материала

2
• Перевод его на знаково-

символический язык

3
• Работа с моделью

ЭТАПЫ



Знакомство с 
графическим способом 

представления 
информации.

Формирование навыка 
дешифровки модели.

Формирование 
навыка 

самостоятельного 
моделирования. 

Дидактические 
задачи



Замещение элементов моделируемого 
содержания.

Построение модели путѐм установления 
между заменителями отношений, 

отображающих отношения элементов.

Использование модели в качестве 
средства решения задачи.

В качестве отдельных операций, входящих в процесс 

наглядного моделирования, выделены:



Реальное изображение 
предмета

Условно – реальное 
изображение предмета

Схематичное 
изображение предмета

Этапа работы с предметно – схематическими 
моделями





-Использование метода наглядного 

моделирования в коррекционной работе по 

преодолению у детей лексико-

грамматических нарушений.

- Использование метода наглядного 

моделирования при подготовке детей к 

обучению грамоте.

НАПРАВЛЕНИЯ



Целью нашей работы является 

обучение детей способам наглядного 

моделирования, которые позволяют 

ребенку применять полученный опыт, 

представленный в виде моделей, знаков 

и символов.



Однако важно помнить, что работа 
с опорными схемами, символами –
это лишь небольшая часть работы с 

детьми, она не заменит 
непосредственного общения 

педагога с ребёнком. 
Всегда главным есть и остаётся 

живое общение, мимика, жесты, 
эмоции.




