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воспитатель 



          Процесс познания окружающего мира непрост для ребенка. Начинается 

он с чувственного восприятия. Однако многие явления природы невозможно 

воспринимать непосредственно. Часто на основе чувственного познания 

требуется «построить» в сознании абстрактное, обобщенное представление об 

объекте или целом явлении природы, составить схему изучаемого явления. 

Решить успешно эти задачи помогает воспитателю моделирование как метод 

ознакомления детей с природой.  

 

     Цель моделирования — обеспечить успешное усвоение детьми знаний об 

особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними.  

       Моделирование основано на принципе замещения реальных объектов 

предметами, схематическими изображениями, знаками. 

        В действии с натуральными объектами нелегко выделить общие черты, 

стороны, так как объекты имеют множество сторон, не относящихся к 

выполняемой деятельности или отдельному действию. Модель 

дает возможность создать образ наиболее существенных сторон объекта и 

отвлечься от несущественных в данном конкретном случае." 

 

Моделирование - это метод научного познания, основанный на изучении 

каких-либо объектов или явлений посредством их моделей. 

1. Моделирование помогает глубже усвоить логическую сущность 

природоведческих понятий. С помощью моделирования дети более ясно и 

отчетливо понимают научные понятия, процессы и отношения объективной 

действительности, что позволяет формировать правильный 

материалистический взгляд на изучаемые понятия. 

2. Моделирование дает возможность продемонстрировать структуру 

формируемого понятия: охарактеризовать свойства или функции какого-

либо предмета или явления; выделить из всех признаков предмета главные, 

существенные; выводить из единичных закономерностей общие; объяснить 

сложные явления; вскрывать основные связи и отношения в изучаемых 

объектах. 

3. Моделирование активизирует умственную работу детей и позволяет 

правильно организовать их познавательную деятельность, сделать ее более 

продуктивной. 

4. Моделирование вносит в обучение экологическую направленность: 

позволяет объяснить причины сложных природных явлений, помогает в 

установлении связей между живой и неживой природой. 

В дошкольном возрасте при ознакомлении детей с природой 

используются различные виды моделей: 

1. Предметные модели воспроизводят структуру и особенности, внутренние и 

внешние взаимосвязи реальных объектов и явлений. К ним относятся 



различные предметы, конструкции. Примером такой модели может служить 

аквариум, моделирующий в миниатюре водоем. 

            

         

2. Предметно-схематические модели. В них существенные признаки, связи и 

отношения объектов представлены в виде предметов-макетов. Например, 

полоски бумаги разных оттенков зеленого цвета, можно использовать при 

абстрагировании цвета листьев растений; изображения геометрических 

фигур на карточке - при абстрагировании и замещении формы листьев; 

полоски бумаги разной фактуры (гладкая, бугристая, шероховатая) - при 

абстрагировании и замещении характера поверхности частей растений - 

листьев, стеблей и т.д. 



                             

3.  Графические модели (графики, схемы и т.д.) передают обобщенно 

(условно) признаки, связи и отношения природных объектов и явлений. 

Предметом такой модели могут служить календари погоды, таблица 

фиксации продолжительности дня и т.д. 

                        

По мере осознания детьми способа замещения признаков, связей между 

реальными объектами, их моделями становится возможным привлекать 

детей к совместному с воспитателем, а затем и к самостоятельному 

моделированию. 

       Обучение моделированию осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. Воспитатель предлагает детям описать новые объекты природы с помощью 

готовой модели, ранее усвоенной ими. 

2. Организует сравнение двух объектов между собой, учит выделению 

признаков различия и сходства. Одновременно дает задание последовательно 

отбирать и выкладывать на панно модели, замещающие эти признаки. 

3. Постепенно увеличивает количество сравниваемых объектов до трех-

четырех. 



4. Осуществляет обучение моделированию существенных или значимых для 

деятельности признаков (например, отбор и моделирование признаков 

растений, определяющих способ удаления пыли с растений уголка природы). 

5. Осуществляет руководство созданием моделей элементарных понятий, 

таких, как: «рыбы», «птицы», «звери», «домашние животные», «дикие 

животные», «растения», «живое», «неживое» и т. д. 

       Обучение детей моделированию должно быть связано с использованием 

обследовательских действий. Важно также учить детей планомерно вести 

анализ и сравнение объектов или явлений природы. Например, при 

сравнении двух растений учить вначале обследовать и моделировать 

признаки цветка или листа, а затем стебля, корня. При обследовании и 

выделении признаков каждый из них следует называть точным словом. 

 

       Таким образом, моделирование позволяет раскрыть важные особенности 

объектов природы и закономерные связи, существующие в ней. На этой 

основе у детей формируются обобщенные представления и элементарные 

понятия о природе. 

Можно отметить, что использование моделей при составлении 

описательных и сравнительных рассказов заметно облегчает дошкольникам 

овладение связанной речью. Наличие зрительного плана делает описательные 

рассказы детей четкими, связанными, полными, последовательными и 

узнаваемыми. 

В целом работа по использованию метода моделирования 

при ознакомлении дошкольников с природой способствует не только 

лучшему усвоению детьми основных представлений и понятий об объектах 

и явлениях окружающего мира, но и развивает внимание детей - помогает 

переключать и сохранять устойчивость внимания на протяжении всего 

занятия 

 


