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Телефон: 

Сведения о товаре или услуге 

 

Разместите здесь краткие обобщенные, 

но вместе с тем важные, сведения о ва-

ших товарах или услугах. Образец пред-

ставляемого товара обычно сюда не по-

мещают. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan.  

Девиз организации 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 

Организация 

Заголовок задней панели 

Название организации 

Название организации 

В основе метода моделирования  

лежит принцип замещения: ре-

альный предмет ребёнок заме-

щает другим предметом, его 

изображением, каким – либо 

условным знаком. 

 

 

«Учите ребенка каким-нибудь неиз-
вестным ему пяти словам - он 
будет долго напрасно мучить-

ся,  но свяжите двадцать таких 
слов с картинками, и он усвоит 

на лету» 

К. Д. Ушинский 

 

«Модель» - это любой образ  

какого-либо процесса или 

явления, используемый в 

качестве заместителя. 

«Моделирование» - исследо-

вание каких-либо явлений, 

процессов путём построе-

ния и изучения моделей. 

 Использование наглядного мо-

делирования вызывает интерес 

и помогает решить  проблему 

быстрой утомляемости и потери 

интереса к образовательной де-

ятельности. 

 Использование символической 

аналогии облегчает и ускоряет 

процесс запоминания и усвое-

ния материала, формирует при-

емы работы с памятью.  

 Применяя графическую анало-

гию,  дети учатся видеть глав-

ное, систематизировать полу-

ченные знания. 

Значение моделирования заключа-

ется в том, что оно за счет исполь-

зования моделей делает нагляд-

ным скрытые от непосредственно-

го восприятия свойства, связи, от-

ношения объектов, которые явля-

ются существенными для понима-

ния конкретных фактов, явлений 

при формировании знаний, приоб-

щающихся по содержанию к поня-

тиям. 

Юридический и почтовый адрес  

ЧДОУ "Детский сад №191 ОАО "РЖД": 

662155, Красноярский край,  г. Ачинск, 3-й 

микрорайон Привокзального района, 31А 

Электронный адрес: detckijcad@mail.ru  

Информацию подготовила: 

Мандеш Любовь Ивановна,  

воспитатель высшей квалификационной 

категории. 



На внутренних панелях размещаются 

наиболее важные сведения. Используйте 

эти панели, чтобы кратко рассказать о 

вашей организации, о товарах или услу-

гах. Текст должен быть достаточно крат-

ким, чтобы у читателя возникло желание 

получить дополнительные сведения о 

товарах или услугах. 

Чтобы текст легко читался, используйте 

дополнительные заголовки. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan et iusto odio dignissim qui mmy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. 

Главный внутренний заголовок 

Дополнительный заголовок 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan. 

Дополнительный заголовок 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit au gue duis 

dolore te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci taion 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

en commodo consequat. Duis te feugifacilisi 

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en 

commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 
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Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 
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Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

Название организации 

Сущность метода моделирования  

Далее наглядная 

модель   высту-

пает в роли пла-

на, обеспечиваю-

щего связность и 

последователь-

ность рассказов 

ребенка. 

Дети знакомят-

ся с графиче-

ским способом 

предоставления 

информации – 

моделью.  

Виды моделей 

Предметные  

 Геометрические фигуры  

 Символические изображения пред-

метов.  

 Опорные картинки   

Предметно-схематичные  

 Планы и условные обозначения,  

          используемые в них.   

 Блоки – рамки  
 

 

 

 

 

Планы и условные обозначения,  

          используемые в них 

Сенсорно-графическая схема 

Предметно-графическая схема 

 

 

 

С помощью метода наглядно-

го моделирования, дети учат-

ся планировать свою речь. 


