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«Формирование у детей  дошкольного возраста навыков пересказа 

русских народных сказок с помощью моделей и мнемотаблиц» 

 

    Дошкольное образование – это первая ступень в системе образования, 

поэтому основная задача педагогов, работающих с дошкольниками – 

формирование интереса к процессу обучения и его мотивации, развитие и 

формирование речи. Работая с детьми дошкольного возраста и сталкиваясь с 

проблемами в их обучении, воспитателю приходится искать 

вспомогательные средства, облегчающие, систематизирующие и 

направляющие процесс усвоения детьми нового материала. Одним из таких 

средств является наглядное моделирование. 

   Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

   Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить 

абстрактные понятия: звук, слово, предложение, текст, научиться работать с 

ними. Как отмечали Выготский Л. С. и Леонтьев А. А., это особенно важно 

для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с 

преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается 

лучше вербального. Ребенок дошкольного возраста лишен возможности, 

записать, сделать таблицу, отметить что-либо. На занятиях в детском саду в 

основном задействован только один вид памяти – вербальный. 

  Моделирование – это наглядно-практический метод обучения. 

Моделирование - знаково-символическая деятельность, заключающаяся в 

получении объективно новой информации за счёт оперирования знаково-

символическими средствами, в которых представлены структурные, 

функциональные элементы. 



  Моделирование - представляет собой продукт сложной познавательной 

деятельности, включающей, прежде всего мыслительную переработку 

исходного чувственного материала по очищению от случайных моментов 

(В.В. Давыдов). 

  Моделирование - исследование каких-либо явлений, процессов, систем 

путём построения и изучения их моделей. 

  Содержание моделирования заключает в себе посредственное, практическое 

или теоретическое обследование объекта, при котором непосредственно 

изучается не интересующий нас объект, а вспомогательная искусственная 

или естественная система, находящаяся в некотором объективном 

соответствии с познаваемым объектом, способная его замещать в 

определенном отношении, и дающая при его исследовании в конечном итоге, 

информацию о самом модулируемом объекте (И.Б. Новиков). 

  Моделирование как активная самостоятельная деятельность используется 

воспитателем наряду с демонстрацией моделей. 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. 

  Мнемотаблицы – это попытка задействовать для решения познавательных 

задач зрительную, двигательную, ассоциативную память. Научные 

исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели 

являются той формой выделения и обозначения отношений, которая 

доступна детям дошкольного возраста. Ученые также отмечают, что 

использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 

способности дошкольников. 

   Следует сказать также, что метод моделирование и мнемотаблиц не требует 

значительных затрат для обогащения предметно-развивающей среды, 

поскольку схемы и картинки в любом эстетическом оформлении и в любом 

количестве всегда можно найти в интернете, кроме того, они могут быть 

нарисованы на бумаге, на доске самими детьми или воспитателем. 



 

К. Д.Ушинский писал: 

Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет 

долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он усвоит на лету» 
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