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Актуальность использования 
наглядного моделирования 

• Во-первых, ребёнок-дошкольник очень пластичен и легко 
обучаем, но для детей характерна быстрая утомляемость и 
потеря интереса к занятию. Использование наглядного 
моделирования вызывает интерес и помогает решить эту 
проблему;

• Во-вторых, использование символической аналогии 
облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения 
материала, формирует приёмы работы с памятью.

• В-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим 
детей видеть главное, систематизировать полученные 
знания



Позволяет задействовать зрительную, двигательную,
ассоциативную память детей для более успешного усвоения
программного материала. Эта технология, максимально
активизировать речевую деятельность, сохраняя при этом
интерес к занятию. В основе моделирования лежит принцип
замещения, где реальные предметы замещаются рисунком,
схемой, значком.

Технология  наглядного моделирования



Метод наглядного моделирования
позволяет ребенку представить абстрактные понятия (звук, слово, 

текст)и научиться работать сними. Это особенно важно для 
дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с 

преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал 
усваивается лучше вербального



Основные задачи по обучению грамоте     
дошкольников

- интонационно выделять звук в слове; 
- называть слова с заданным звуком; 
- находить позицию звука в слове и соотносить со 

схемой;
- изображать гласные и согласные звуки с помощью 

зрительных символов. 



Модели, используемые в работе 
при  обучении грамоте                              

модели, отражающие характеристику звуков
модели, отражающие звуковую структуру слов
модели, отражающие слоговую структуру слов и                      

качественную характеристику слогов
модель место ударения в слове
модель, обозначающую структуру предложения



Модели, отражающие
качественную характеристику звуков

* Модели гласных звуков

* Модели согласных звуков



Автоматизация и дифференциация 
гласных и согласных звуков

















Модели, отражающие 
звуковую структуру слов



Модели, отражающие 
слоговую структуру









Моделирование предложений
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