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Автор представляет свой опыт работы по насыщению развивающей среды 

дидактическими разработками в виде моделей, представляющих природные объекты 

планеты Земля, посетить которые ребенку не представляется возможным (Арктика, 

пустыня и т.п.), а также моделей процессов трансформации, происходящих в мире 

насекомых, растений, пресмыкающихся в течение длительного времени. Автор раскрывает 

влияние совместной с детьми деятельности по изготовлению макетов и моделей на 

познавательную активность ребенка. 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования необходима инновация методической 

базы, т.е. от педагогов требуется внедрение в образовательный процесс новых 

интерактивных педагогических технологий, актуальных для ФГОС ДО. 

Педагогическая технология – это специальный набор форм, методов, способов, 

приѐмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических 

установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого 

образовательного результата с допустимой нормой отклонения (википедия). 

Предполагаю, что каждый из вас, хотя бы однажды испытывал затруднения в 

том, как донести до детей знания, происходящие в природе не одномоментно, а 

растянутые во времени. Проблема в том, как показать ребенку этот процесс 

целостно, не применяя долгие и порой непонятные объяснения взаимосвязей 

между совершающимися явлениями. Решение этой проблемы мы нашли в 

применении моделей.  

Модель (фр. modèle, от лат. modulus — «мера, аналог, образец») — это 

упрощенное представление реального устройства и/или протекающих в нем 

процессов, явлений. Построение и исследование моделей, то есть 

моделирование, облегчает изучение имеющихся в реальном устройстве 

(процессе, …) свойств и закономерностей. Моделирование — процесс создания 

модели (википедия). 

Характеризуя познавательную деятельность ребенка, во ФГОС ДО 

используются три термина:  

– познавательные интересы – это стремление ребенка познавать новое, 

выяснять непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений 

действительности, и желании вникнуть в их сущность, найти между ними связи 

и отношения. 

– познавательные действия – это активность детей, при помощи которой, 

он стремится получить новые знаний, умения и навыки. При этом развивается 

внутренняя целеустремленность и формируется постоянная потребность 

использовать разные способы действия для накопления, расширения знаний и 

кругозора. 



– познавательное развитие – это совокупность количественных и 

качественных изменений, происходящих в познавательных психических 

процессах, в связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта 

ребѐнка. Ядром познавательного развития является развитие умственных 

способностей. 

Задача заключалась в том, чтобы дидактические пособия в виде моделей, 

изготовленные нами, отвечали указанным требованиям, т.е. не только 

развивали ребенка, но и вызывали интерес и желание взаимодействовать с ним 

самостоятельно. 

Углубившись в теорию моделирования как обучающего приема, мы 

познакомились с авторской образовательной системой Виктора Федоровича 

Шаталова, широко известной как технология интенсификации обучения на 

основе моделей (опорных знаков). Технология интенсификации обучения 

способствует обеспечению творческого подхода к усвоению изучаемого или 

исследуемого материала, развитию грамотной устной речи, долговременной 

памяти, познавательной активности, навыков общения со взрослым и 

сверстниками, развитию умственных способностей.  

Несмотря на то, что технология интенсификации обучения 

разрабатывалась для учеников, она легко ложится на обучение дошкольников, 

потому что: 

– ребенок в дошкольном возрасте пластичен и обучаем, и значит легко 

усвоит новую технологию обучения, которая к мнимому снижает утомление и 

стимулирует интерес благодаря необычному подходу к обучению; 

–значительно сокращается время на овладения материалом, так как 

ребѐнку дается опора в виде модели (макета) для усвоения нового материала; 

– и, наконец, ребенок не только обогащает свои знания, одновременно 

происходит развитие таких познавательных процессов как: анализ, синтез, 

систематизация. 

В настоящей статье предлагаю вашему вниманию результаты 

практической деятельности, в том числе выполненные в совместной с детьми 

познавательной деятельности.  

Для проведения бесед, в работе над детскими проектами, в свободной 

творческой деятельности были созданы дидактические пособия по 

экологическому развитию, объединенные общим названием «Жизненные 

циклы». Эти дидактические пособия были созданы в целях развития 

познавательного интереса дошкольников в изучении особенностей мира 

растений, насекомых, пресмыкающихся, птиц, формирование гуманного 

отношения к окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении 

природы 

Пособия представляют собой круговые и ленточные модели полных 

жизненных циклов, отражающих реальность развития некоторых птиц, 

растений, пресмыкающихся и насекомых, выполненных в разных формах 

(кругах, подвесках, гармошках, плоскостных силуэтных игрушках и др.). 

Вначале мы копировали образцы моделей, представленных в сети Интернет, и 

затем, поняв алгоритм их создания, стали придумывать свои модели и даже 



усовершенствовали заимствованные. Например, последовательность цикла 

делали на карточках, крепящихся на магнитах, с тем, чтобы ребенку давалась 

не готовая со стабильно закрепленными этапами модель, а нужно было эту 

модель воспроизвести, самому расставив последовательность этапов. Для 

облегчения составления рассказа на модель со стабильно расположенными 

этапами крепится крутящаяся стрелка, которая показывает последовательность 

превращений объекта модели. Другие модели имеют поворотный круг с 

вырезанным сектором, при вращении которого открывается один из секторов 

цикла развития объекта исследования. Пособия, с которыми можно активно 

взаимодействовать, привлекают больше внимания детей. Также дети проявляют 

интерес к моделям, выполненным в виде силуэтной игрушки, изображающей 

предмет исследования, жизненный цикл которого рассматривается (цыпленок, 

яблоко, черепаха и др.). Даже после изготовления модель, представленная в 

свободное пользование в предметной среде, например, в центре природы, 

вызывает интерес детей, взаимодействуя с моделью, ребенок еще раз 

воспроизводит, уточняет, запоминает уже усвоенную информацию. 

В группе имеется набор картинок для игры, осуществляя случайный 

выбор которой, ребенок видит, цикл развития какого объекта, он будет 

создавать. Этот процесс сопровождается наличием достаточного количества 

энциклопедий, тематических альбомов о циклах развития разных 

представителей природы, которые помогают ребенку создавать модели 

самостоятельно. Наблюдая за работой детей, изготовляющих модели, обратили 

внимание, что в целях соблюдения пропорций они рисуют на бумаге, 

сложенной гармошкой. Так родилась идея создания модели в виде гармошки-

подсказки. Количество сгибов выявляли экспериментальным путем. Дело в том, 

что в сложенном состоянии гармошка показывает объект, чей жизненный цикл 

развития рассматривали дети. Это 1 и 6 створка. Створок может быть больше 

или меньше, в зависимости от количества циклов превращений. Посередине 

приклеивается (рисуется) картинка, изображающая среду, в которой 

развивается объект. Например, для муравья – это лес с муравейником, для 

черепахи – теплый песчаный берег моря с пальмами. Это створки гармошки 2-

5, на каждой из них изображен этап развития объекта. Наличие съемных 

деталей на магнитах позволяет ребенку выложить жизненный цикл развития 

объекта исследования и объяснить логику процесса. Отдельные детали 

заламинированы для обеспечения прочности при использовании. По такому же 

принципу дети предложили создать книжки-малышки, где каждая страница – 

это очередной цикл развития объекта. 

Ряд дидактических пособий, изготовленных в совместной с детьми 

деятельности, представляет жизненный цикл в виде подвески, например «От 

икринки до лягушки», где дети сами изобразили все стадии превращения 

лягушки, прикрепили на шпагат и повесили в уголке природы. Применение 

рассказчиком лазерной указки для показа последовательности развития 

дополнительно мотивирует детей к рассказыванию о том, как лягушка 

появилась на свет. Так, все изготовленные детьми модели обогащают 

развивающую предметную среду группы, приближая ее к «говорящей», 



поскольку без помощи взрослого каждый ребенок может объяснить логику 

процесса превращений рассматриваемого объекта. 

Большинство пособий выполнены из плотной бумаги в технике 

аппликации с использованием неструктурированных и бросовых материалов. 

Используются бумажные тарелки, макаронные и крупяные изделия, готовые 

«глазки», продающиеся в магазинах для творчества и т.п. Использование 

макаронных изделий и круп, готовых «глазок» придает модели объемность и 

достоверность. В качестве скрепляющих частей, например, на поворотных 

кругах, используется кусочек трубочки от стержня шариковой ручки, слегка 

подплавленный и сплюснутый с двух сторон. 

Как уже упоминалось выше, пособия – модели обогатили предметно-

развивающую среду группы, особенно в центре природы и познания, а также 

оказали неоценимую помощь в образовательной деятельности при изучении 

лексической темы «Насекомые», дали стимул к совместной продуктивной 

деятельности, к содержательным беседам на основе наглядности. 

Детям дошкольного возраста еще сложно удерживать на длительное 

время произвольное внимание, а модели помогают удерживать это внимание и 

дают возможность осуществлять образовательный процесс со всей группой, где 

все будут задействованы, например, в продуктивной и проектной 

исследовательской деятельности. 

Дидактические пособия «Жизненные циклы» оказывает старшим 

дошкольникам помощь в познании цикла развития различных живых объектов 

в природе. Пособия помогают детям «погрузиться» в тему, дают возможность 

исследовать и понять процесс, длительно растянутый по времени. Обогащение 

собственного опыта детей на основе действия с моделями, способствовало 

повышению познавательного интереса к явлениям, происходящим в мире 

насекомых, к литературе энциклопедического характера, содействовало 

развитию связной речи.  

Представление дидактических пособий на основе моделирования 

жизненных циклов на совещании педагогов содействовало тому, что педагоги 

других групп также использовали этот прием и успешно используют в 

образовательной деятельности с детьми и совершенствовании предметно-

развивающей среды. 

Можно сделать вывод, что технология интенсификации обучения через 

создание и применение в образовательном процессе моделей нашла свое 

достойное применение в ознакомлении с природными процессами и явлениями. 

Технология обучения на основе применения моделирования нашла свое 

достойное применение в интенсификации и активизации обучения детей 

дошкольного возраста в ознакомлении с окружающим миром. 


