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В системе дошкольного образования приоритетным направлением являет-

ся воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации своих воз-

можностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на осознанный 

и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях, таким образом, ос-

новой и целью образования является развитие личности и сама личность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры на этапе завершения детьми до-

школьного образования: ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пы-

тается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступ-
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кам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; ребенок способен к при-

нятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности [1]. 

В статье 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» говорится, что педагогические работники обязаны развивать у обучаю-

щихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жиз-

ни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни» [2]. 

Изменения в дошкольном образовании привели к необходимости искать 

более совершенные подходы в решении вопроса развития познавательной ак-

тивности дошкольников. Одной из наиболее перспективных в этом направле-

нии технологий является моделирование. 

Целесообразность использования технологии моделирования в развитии 

познавательной активности дошкольников определяется их наглядно-образным 

мышлением: познавательная активность ребенка развивается с помощью спе-

циальных схем, моделей, карт которые в наглядной и доступной для него фор-

ме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. 

Моделирование дает возможность развития наблюдательности и анализа 

явлений, проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы, развития 

творческого мышления, логики познания, пытливости ума. Навыки моделиро-

вания позволяют воспитывать самостоятельную и ответственную личность, 

развивают творческое начало и умственные способности, способствуют разви-

тию целеустремленности, настойчивости, формируют умение общаться со 

взрослыми и сверстниками. 

Проблемы развития познавательной активности детей дошкольного воз-

раста вызывают интерес как исследователей дошкольного детства, так и педа-

гогических работников. 

Автор статьи «Формирование познавательной активности» 

Д.Б. Годовикова считает, что познавательная активность – это стремление по-
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лучить знания о явлениях окружающего мира, познавательная потребность и 

побуждаемая ею познавательная деятельность [3]. 

По словам Н.Н. Поддъякова, существует два типа детской активности: соб-

ственная активность и активность ребенка, стимулируемая взрослым, педаго-

гом, родителем [4]. 

Из практического пособия Н.И. Захаровой «Играем с логическими блоками 

Дьенеша» мы использовали карточки-символы свойств [5]. 

Из авторских пособий «Обучение связной речи детей 4–5 лет» 

Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова и Л.В. Омельченко «Познавательно-речевое 

развитие дошкольников с использованием мнемотехники»  нами использованы 

картинно-графические планы рассказов и мнемотаблицы [6]. 

Формируя математические представления дошкольников, мы использо-

вали технологию моделирования в работе с различными дидактическими посо-

биями и развивающими играми (логические блоки Дьенеша, цветные счётные 

палочки Кюизенера, «Логические кубики», «Сложи узор», «Уникуб», «Тан-

грам»). В ходе данной работы организовывалось обсуждение правил использо-

вания и назначения моделей, способов их замещения, правил кодирования и де-

кодирования. 

Например, в игре «Танграм» предметные модели объектов дошкольники 

замещают схематическими моделями, созданными из геометрических фигур. 

Работа с блоками Дьенеша начата со знакомства с формой, затем с цветом. 

Детям предлагались игры и упражнения на развитие умения оперировать одним 

свойством (обобщать и классифицировать, сравнивать объекты по одному 

свойству): «Давайте познакомимся», «Дружат» – «не дружат», «Засели доми-

ки», «Собери бусы для куклы», «Помогите Мишке собрать фигуры», «Два об-

руча», «Хоровод», «Найди клад», «Волшебные камни», «Найди пару», «Где, 

чей гараж», «Цветок», «Дорожки» и др. 

Например, в игре «Бусы» дети учились находить фигуру по знаково-

символическим обозначениям свойств на карточках. Психолог показывал кар-
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точку с обозначением свойств, а дети находили соответствующую фигуру и по-

следовательно выкладывали на столе. 

Воспитанники старшей группы выполняли игровые упражнения на разви-

тие умения оперировать сразу двумя, а затем и тремя свойствами. Для детей 

вводился специальный код, графически изображающий данные свойства. Это 

позволило сформировать способность к моделированию и замещению свойств. 

Детям предлагались такие игры, как «Что изменилось», «Найди не такую», 

«Продолжи ряд», «Цепочка», «Поможем Золушке», «Угощение для медвежат», 

«Художники», «Лабиринт», «На свою веточку», «Гусеница», «Волшебное дере-

во», «Паровозики», «Магазин», «Найди цветок» и др. 

Использование логических блоков Дьенеша повышает уровень познава-

тельных способностей дошкольников; дает воспитанникам возможность 

успешно овладевать основами математики и информатики, дети проявляют са-

мостоятельность, инициативу; у дошкольников развивается логическое мышле-

ние, навыки сотрудничества. 

Детям старшего дошкольного возраста также предлагались мнемотабли-

цы – это дидактический материал, который содержит графическое изображение 

природных явлений, объектов, каких-либо действий. Например, схема описания 

насекомых, животных, птиц и т. д. 

Используемая во всех видах детской деятельности технология моделиро-

вания на практике показала свое преимущество и позитивные результаты в раз-

витии познавательной активности дошкольников: 

− дошкольники стремились получать представления об объектах окружа-

ющего мира, их свойствах и отношениях; о себе, других людях; 

− дети оперировали свойствами и отношениями предметов и явлений, вы-

являли простейшие изменения и зависимость; 

− владели навыками условного обозначения объектов или явлений, про-

стейшими формами символизации; 

− умеют анализировать, сравнивать, группировать; 

− дети самостоятельно создают оригинальные творческие работы. 
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