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Реформирование системы дошкольного воспитания, в связи с выходом 

в свет Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

заставляет пересмотреть устоявшие теории  и практики, целевые установки, 

содержание, методы и формы работы с детьми. 

Введение в практику дошкольного – образовательного учреждения 

различных форм и методов математического развития детей 

требует современного подхода 

к дошкольному образованию.

Одним из приоритетных методов развития математических способностей 

детей дошкольного  возраста является метод моделирования.



Моделирование- это наглядно- практический приём, включающий создание 

моделей и использования для познания окружающей действительности

В дошкольном возрасте выделяют две линии моделирования

1. Развитие собственного моделирования

2. Освоение материального содержания, посредством моделирования



Работая по теме «Использование занимательного игрового материала в ходе 

РОД по ФЭМП у дошкольников», я использовала  в своей работе один из 

перспективных методов реализации умственного воспитания детей –

моделирование, поскольку мышление дошкольников отличается предметной 

образностью и наглядной конкретностью.

Для полноценной методической работы в группе была создана необходимая 

развивающая среда для математического развития, которая содержала наряду с 

привычными пособиями, нестандартные дидактические средства.

Уголок математики

Сегодня я хочу рассказать и познакомить с тем материалом по моделированию, 

который я использовала в своей работе, хотя у каждого воспитателя существуют 

свои виды моделирования, которые они применяют в работе с детьми.



Игра «Сложи узор» (Кубики Никитина)

Цель: развитие внимания, усидчивости, фантазии, воображения; учить анализу и 

синтезу



Палочки «Киюзенера»

Цель: развивать навыки моделирования, числа, свойства, зависимости между ними с 

помощью цвета и длины



Игра «Игровой квадрат»

Цель: освоение алгоритма моделирования и нахождения спрятанных фигур, 

придумывание собственных предметных методов



Игра «Геоконт» (по методике развивающих игр Воскобовича)

Цель: развивать навыки моделирования, конструирования, развивать воображение и 

цветовое восприятие



Лепка цифр и геометрических фигур

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; развивать запоминание цифр, фигур



Игра «Колумбово яйцо»

Цель: развивать пространственное воображение, комбинирование, логику, воображение, 

смекалку, находчивость



Игра «Блоки Дьенеша»

Цель: знакомство с формой предмета, цветом, толщиной, математическими 

предложениями; способствовать развитию инициативы у детей и настойчивости в 

достижении цели



Рассмотрим ещё из методов моделирования – это конструирование, 

как частный специфический вид моделирования, автором которого 

является А.  Белошистая. Она предлагает в своей методике выстроить  

систему формирования конструктивных умений ребёнка в процессе 

моделирования, изучаемых математических понятий и отношений.

Цель: развитие мышления, 

гибкости ума, 

систематичности, 

пространственной  подвижности, 

развитие мелкой моторики, 

умственных действий.



Игра «Счётные палочки и геометрические фигуры» (по методике А.В. Белошистой)

Цель: развитие мелкой моторики пальцев, развитие мышления и целеустремлённости, 

закрепление знания цветов и счёта



Игра «Составь картинку»

Цель: развитие мелкой моторики рук, закрепление навыков соединения части предмета в 

одно целое, называние предмета, определение его цвета, формы; развитие памяти, 

мышления, внимания



Таким образом, наиболее подходящее определение для работы с детьми –

моделирование – это метод самостоятельного открытия и осмысления детьми 

положительной информации. Как новый вид работы с детьми даёт простор для  

творчества, фантазии детей; обеспечивает развитие их мышления.

Спасибо за внимание!


