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1.Таблица 

МОДЕЛИ 

Предметные предметно-схематические графические 

Муляжи овощей и 

фруктов, грибов и 

ягод. 

Трафареты домашних, диких 

животных, насекомых, птиц и 

т.д. 

Геометрические фигуры 

Календарь природы 

 

Пластмассовая 

посуда 

 

Глобус 

В качестве наглядного плана, отражающего 

структурные элементы и связи повествования, 

мы использовали и картинно-схематическую 

модель. Сначала детей обучали 

конструированию таких моделей на готовых, 

известных текстах: «Лисичка – сестричка и 

серый волк», «Хаврошечка», затем учили 

воспринимать, анализировать и пересказывать 

новые тексты на основе построения наглядной 

модели. 

 
 

Определять особенности 

внешнего вида понятие –«птицы» 

(наземно-воздушная среда 

обитания: небо, земля., 

Обтекаемая форма тела: две 

лапы, два крыла., клюв, перьевой 

покров «пуховые», для полета 

«маховые» перья (крылья, хвост), 

размножение: кладка яиц). 

 

На первом этапе 

проводились занятия, игры и 

упражнения, 

подготавливающие детей к 

построению описательных и 

повествовательных 

монологов с 

использованием моделей. 

Дошкольники овладевали 

способами замещения 

реальных компонентов 

объекта условными 

обозначениями. У детей 

развивали 

наблюдательность, 

обогащали лексику. 

 

Изображения отдельных частей, которые 

складываются в одну полноценную картинку – 

представление об строении растения 

(например, изображения корня, листьев, 

стебля, цветка). 

Последовательность изложения информации 

(при составлении рассказа). 

 
 

 

 

Определять особенности внешнего вида 

понятие –«рыбы» 

1. Среда обитания водная 

2. Обтекаемая форма тела 

3. Жаберное тип дыхание 

4. Чешуйчатый покров 

5. Передвижение при помощи плавников 

и хвоста 

6. Размножение (икра метание) 

живорождение. 

    1       2         3        4         5        6  

 

 

 

  



2. Описание модели 

Дети испытывают огромный интерес к подобной деятельности, склоняются 

к самостоятельному наблюдению за объектами живой природы.  

Наблюдение – это целенаправленное восприятие и сложный познавательный 

процесс. На основе совместной деятельности детей и воспитателя, 

формируются конкретные знания, которые развивают мышление и речь 

детей.   

Влияние окружающего мира на развитие ребёнка огромно. Знакомство с 

бесконечными, постоянно изменяющимися явлениями начинается с первых 

лет жизни малыша. Явления и объекты природы привлекают детей красотой, 

яркостью красок, разнообразием. Наблюдая за ними, ребёнок обогащает свой 

чувственный опыт, на котором и основывается его дальнейшее творчество. 

Чем глубже ребёнок познаёт таинства окружающего мира, тем больше у него 

возникает вопросов. Основная задача взрослого состоит в том, чтобы помочь 

ребёнку самостоятельно найти ответы на эти вопросы. Чтобы удовлетворить 

детскую любознательность, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления, создаются условия для поисково-

исследовательской деятельности детей, что способствует формированию у 

детей эстетического восприятия, чувства красоты и гуманное отношение к 

природе.  

Огород на подоконнике в детском саду способствует развитию 

любознательности и наблюдательности у детей, это помогает лучше познать 

растительную жизнь. Он способен расширить представления детей о 

растениях, как живых организмах, об условиях, необходимых для роста и 

развития, развивать этическое чувство, умение радоваться красоте 

выращиваемых растений и результатом своего труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

✓ Название модели -Репчатый лук 

✓ Вид модели -Предметно-схематический 

✓ Описание модели-  -Вместе с детьми мы решили провести 

эксперимент-наблюдение за ростом и развитием репчатого лука. 

✓ Место в образовательной деятельности -При организации эксперимент-

наблюдение. Выращивая, ухаживая за растениями, ребята наблюдают 

за тем, какие из них растут быстрее, сравнивают их. 

✓ Цель: Вовлечение детей в практическую деятельность по выращиванию 

культурных растений, развивать мышление, творческое воображение 

и любознательность в процессе наблюдения детей, развивать интерес 

детей к растительному миру. 

✓ Результат: Выводы: Для роста растений, для того чтобы они правильно 

развивались и давали плоды, необходимы: свет, тепло и вода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУППА №2 «Почемучки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклические наблюдения за ростом и развитием луковиц 

 

Для наблюдения и фиксирования результата наблюдений за ростом луковиц 

в каждой возрастной группе существуют требования к проведению этих 

наблюдений. 

 
В младших группах ставятся две луковицы: одна с водой, другая ставится без 

воды. Дети наблюдают разное состояние луковиц, причем со временем разница 

между ними будет возрастать: в банке с водой лук начнет прорастать (у него 

появятся корни и зелень); в банке без воды луковица останется почти неизменной. 

 

В средней группе процесс усложняется: для наблюдения берутся две луковицы, 

обе ставятся в воду, но одна из них - в темное место. Наблюдения и сравнение 

луковиц покажут, что они растут по-разному: на подоконнике - нормально, а в 

темноте прорастающие листья будут желтыми и скрюченными из-за отсутствия 

света. 

В старшей группе берется уже три луковицы. Для одной создаются нормальные 

условия: на свету, в тепле, в воде; вторая – в тепле, в воде, в темноте; третья – на 

свету, в тепле, без воды. Дети будут наблюдать влияние разных условий на рост 

луковиц - в холоде лук не прорастет совсем или будет прорастать очень медленно; 

в темноте появятся желтые, некрасивые листья. Только сочетание трех основных 

условий (тепла, влаги, света) обеспечит бурный рост хорошей зелени. 

 

В подготовительной группе ставятся четыре луковицы: первая – с нормальными 

условиями, вторая – без воды, третья – без света, четвертая – в холодном месте.  

 

Правила: 

 

-опыт проводится в каждом конкретном случае только с одним отклонением; 

 

- обязательно на баночке условными знаками обозначаются условия. 

Сравнение луковиц, каждая из которых была рассмотрена по этой схеме, поможет 

детям установить сначала их внешнее различие, а потом и разные условия, которые 

обусловили это различие. 

 

Таким образом, элементарные опыты - это особая форма наблюдений, в которых 

ярко и отчетливо проявляются жизнедеятельность растений, животных и их связь 

со средой обитания. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 


