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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

специальный набор форм, методов,
способов, приёмов 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)



В 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 ребёнка. Ядром
познавательного развития является развитие умственных
способностей.



Моде́ль (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.



Виктор Федорович Шаталов

Разработал авторскую
образовательную систему
широко известную как
технология
интенсификации обучения
на основе моделей
(опорных знаков)



АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

• во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и 
легко обучаем, но для большинства детей дошкольного 
возраста характерна быстрая утомляемость и потеря 
интереса к занятию, которые легко преодолеваются 
повышением интереса через использование наглядного 
моделирования; 

• во-вторых, использование символической аналогии 
облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения 
материала, а так же формирует навык практического 
использования приемов работы с памятью; 

• в-третьих, применяя модели, дети дошкольного 
возраста учатся выделять главное, систематизировать, 
анализировать и синтезировать полученные знания.



Дидактическое пособие 

«Ходит Капелька по кругу»

Пособие направлено:

✓на облегчение усвоения 
знаний по процессу 
круговорота воды в природе 
с опорой на наглядность;

✓развитие познавательного 
интереса к процессам, 
происходящим в природе;

✓формирование 
экологических знаний;

✓формирование 
представлений о 
последовательности 
процесса круговорота воды;

✓развитие воображения, 
связной речи;

✓развитие зрительного 
восприятия, 
самостоятельности.



Описание и наполнение пособия

Макет состоит из 

четырех отдельных 

деталей, 

изображающих пик 

горы, с которой стекает 

ручей в реку, море 

(океан). 

Ребенок 

самостоятельно 

составляет модель 

круговорота воды, 

приставляя детали в 

правильной 

последовательности. 



Макет «Арктика»
Данное пособие направлено 
на:

✓ознакомление с 
животным миром Крайнего 
Севера с опорой на 
наглядность; 

✓ развитие 
познавательного интереса к 
жизни животных Севера;

✓выявление взаимосвязи 
между климатическими 
условиями Севера и 
особенностями внешнего 
вида животных, 
приспособленности к 
суровым условиям жизни;

✓развитие связной речи;

✓развитие зрительного 
восприятия, 
самостоятельности.



Дидактические пособия 
«Модели  «Жизненные циклы»



Описание и наполнение пособия

Работы в смешанной 
технике развивают 
творческое 
воображение детей.  
Цикл развития 
бабочки стал более 
наглядным



Некоторые дидактические 

пособия имеют поворотные 

круги, поворачивая которые, 

ребенку поочередно 

открывается цикл развития 

насекомого.

Пособия, с которым 

можно активно 

взаимодействовать, нравятся 

детям больше.

Описание и наполнение пособия



Описание и наполнение пособия

Эти дидактические 

пособия 

изображают 

предмет 

исследования, 

жизненный цикл 

которого 

рассматривается.



Описание и наполнение пособия

Дидактические пособия, 

представляющие цикл развития, 

могут быть представлены в виде  

подвески. Изготовлено из готовых 

картинок, вырезанных детьми и 

объемных деталей («глазки» для икры 

и глаз лягушки)



Описание и наполнение пособия

Дидактические пособия, в 

виде гармошки-подсказки 

доступны детям для 

самостоятельного 

изготовления.  



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСОБИЯ  В РАБОТЕ ПО 

РЕШЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Дидактические задачи Варианты использования 

Развитие познавательного 

интереса дошкольников в 

изучении особенностей мира 

насекомых, пресмыкающихся, 

птиц, формирование гуманного 

отношения к окружающей среде 

и стремление проявлять заботу о 

сохранении природы

- В ОД по теме недели 

«Насекомые»;

- В продуктивной деятельности

- В обогащении развивающей 

среды (центра природы, 

познания)

- В проектной исследовательской 

деятельности (например, 

выяснить, можно ли вывести 

бабочку в домашних условиях?)



Ассимиляция опыта внутри ДОУ

Педагоги других групп ДОУ 

переняли наш опыт и 

успешно используют при 

проведении занятий и в 

оснащении РПСС



ВЫВОД

Технология обучения на основе 

применения моделирования нашла свое 

достойное применение в интенсификации 

и активизации обучения детей 

дошкольного возраста в ознакомлении с 

окружающим миром.



Моделирование сложных природных процессов как 
способ интенсификации их познания детьми старшего 

дошкольного возраста 
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