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«Учите ребенка каким-нибудь 
неизвестным ему пяти словам 
- он будет долго напрасно 
мучиться, но свяжите 
двадцать таких слов с 
картинками, и он усвоит на 
лету» 

К.Д.Ушинский.



Овладение родным языком, развитие речи является 
одним из самых важных приобретений ребенка 
в дошкольном детстве и рассматривается в 
современном дошкольном воспитании как общая основа 
воспитания и обучения детей.

Дети дошкольного возраста отличаются недостаточно 
сформированным навыком построения связной речи. 

 связные высказывания короткие;

 отличаются непоследовательностью, даже если ребенок 
передает содержание знакомого текста;

 состоит из отдельных фрагментов, логически 
не связанных между собой;

 уровень информативности очень низкий.

Кроме того, большинство детей активно делятся своими 
впечатлениями от пережитых событий, но с неохотой 
берутся за составление рассказов по заданной теме. В 
основном это происходит не оттого, что знания ребенка по 
данному вопросу недостаточны, а потому, что он не может 
оформить их в связные речевые высказывания.



В данное время существует множество методик, с 

помощью которых можно регулировать процесс 

развития речи у детей, одной из них является метод 

наглядного моделирования, разработанный Л. А. 

Венгером, Д. Б. Элькониным, Н.А. Ветлугиной.

Моделирование - исследование каких-либо явлений, 

процессов путѐм построения и изучения моделей. 

Модель- это любой образ (мысленный и условный; 

изображения, описания, схема, чертѐж, график, план) 

какого-либо процесса или явления (оригинала данной 

модели), используемый в качестве заместителя.

Наглядное моделирование - воспроизведение 

существенных свойств изучаемого объекта создание его 

заместителя и работа с ним.



Преимущества моделирования, как средства развития 
связной речи детей дошкольного возраста.

 Для детей дошкольного возраста характерна быстрая 
утомляемость и потеря интереса к занятию. 
Использование наглядного моделирования вызывает 
интерес и помогает решить эту проблему;

 Использование символической аналогии облегчает и 
ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, 
формирует приемы работы с памятью

 Применяя графическую аналогию, мы учим детей 
видеть главное, систематизировать полученные 
знания.

 Модель как вид наглядности может быть 
использована во всех возрастных группах.



Выделяют 3 вида моделей:

1. Предметная модель в виде физической конструкции 

предмета или предметов, закономерно связанных 

(объемная или плоскостная модель фигуры, 

воспроизводящая его главные части, конструктивные 

особенности, пропорции, соотношения частей в 

пространстве).



2. Предметно-схематическая модель.

Здесь-выделенные в объекте познания существенные 

компоненты и связи между ними обозначаются с 

помощью предметов - заместителей и графических 

знаков.



3. Графические модели (графики, формулы, схемы).

Это простейшие виды моделей, которые передают 

характерные признаки предмета.



закономерностей формирования моделирования у 
дошкольников:
 - Моделирование выполняется на знакомом детям 

материале, с опорой на знания, полученные на занятиях 
или в обыденной жизни;

 - Целесообразно начинать с моделирования единичных 
конкретных ситуаций, а позднее – с построения моделей, 
имеющих обобщѐнный характер;

 - Следует начинать с иконических моделей, т.е. 
сохраняющих известное сходство с моделируемым 
объектом, постоянно переходя к условно-символическим 
изображениям отношений;

 - Начинать следует с моделирования пространственных 
отношений, а затем переходить к моделированию 
временных, логических и т. д;

 - Обучение моделированию осуществляется легче, если 
начинается с применения готовых моделей, а затем их 
построения;

 - Процесс обучения моделированию заканчивается 
интериоризацией действий, т.е. переводом планирования 
во внутренний план;



Вывод:

Применение метода наглядного моделирования 

существенно облегчает процесс овладения детьми 

навыками связной речи, позволяет успешно 

преодолевать недостатки в ее развитии. Модель дает 

возможность успешно развивать у детей все 

познавательные процессы, оптимизировать процесс 

перехода от наглядно-действенного мышления к 

образному, формировать словесно-логическое 

мышление. Постепенно овладевая всеми видами 

связного высказывания с помощью моделирования, 

дети учатся планировать свою речь. Применение 

метода наглядного моделирования связного 

высказывания повышает интерес детей к данному 

виду деятельности и позволяет добиться значительных 

результатов.


