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Аннотация: в статье пред став лен опыт ав то ров по внед ре нию ме то да гра фи -
чес ко го мо де ли ро ва ния в об ра зо ва тель ный про цесс со стар ши ми дош коль ни ка -
ми. Рас смат ри ва ют ся виды мо де ли ро ва ния и осо бен нос ти гра фи чес ко го мо де -
ли ро ва ния, ва ри ан ты его ис поль зо ва ния. Анализируются пер спек ти вы ис поль -
зо ва ния гра фи чес ко го мо де ли ро ва ния в твор чес ком раз ви тии стар ших дош -
коль ни ков. Ме тод пред став лен как со от ве тству ю щий со вре мен ным тен ден ци ям 
дош коль но го об ра зо ва ния и осо бен нос тям мыш ле ния и вос при я тия стар ших
дош коль ни ков. Это на ря ду с по лу чен ны ми и опи сан ны ми ав то ра ми эф фек тив -
ны ми ре зуль та та ми в твор чес ком раз ви тии де тей опре де ля ет ак ту аль ность ис -
поль зо ва ния гра фи чес ко го мо де ли ро ва ния. 

Клю че вые сло ва: мыш ле ние, му зы каль ное вос при я тие, гра фи чес кое мо де -
ли ро ва ние, дош коль ное об ра зо ва ние

иф ро вые тех но ло гии се го дня ста ли не отъ ем ле мой со став ляю -
щей жиз ни че ло ве ка. Все боль ше они про ни ка ют в об ра зо ва -
тель ную сре ду на всех уров нях. Не ис клю че ние – до шко ль ная
сту пень. Обо зна чен ные тен ден ции нель зя не учи ты вать при
пла ни ро ва нии об ра зо ва тель но го про цес са в до шко ль ном воз -

рас те. 
Со глас но фе де раль но му го су дар ст вен но му об ра зо ва тель но му стан дар ту

до шко ль но го об ра зо ва ния, по сто ян но тре бу ет ся об нов ле ние со дер жа ния и по -
иск но вых тех но ло гий реа ли за ции всех об ра зо ва тель ных об лас тей, в том чис ле
и об лас ти «Ху до же ст вен но-эс те ти че ское раз ви тие». Ин тер нет, те ле фо ны, ком -
пь ю те ры, план ше ты и дру гие гад же ты ста но вят ся уже не толь ко раз вле че ни ем и
иг руш кой для де тей, но и сред ст вом со циа ли за ции. При ме ча тель но, что со вре -
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мен ные дети в до шко ль ном воз рас те ов ла де ва ют вы со ко тех но ло гич ны ми уст -
рой ст ва ми за час тую бы ст рее и луч ше взрос лых, их ис поль зо ва ние не тре бу ет
уме ний чи тать, пи сать и даже го во рить. Но оби лие по сту паю щей ин фор ма ции в
та кой сре де вы зы ва ет оп ре де лен ный пе ре кос в мыш ле нии до шко ль ни ков: дети
вос при ни ма ют ок ру жаю щий мир как на бор от дель ных, за час тую не свя зан ных
ме ж ду со бой раз роз нен ных об ра зов. Это, с од ной сто ро ны, по зво ля ет эф фек -
тив но ра бо тать с не боль ши ми объ е ма ми ин фор ма ции, с дру гой, вы зы ва ет оп ре -
де лен ные труд но сти при вос при ятии от но си тель но цель ных и круп ных объ е мов.
Та кой вид мыш ле ния час то на зы ва ют «кли по вым», ос ко лоч ным, фраг мен тар -
ным, для ко то ро го свой ст вен но от сут ст вие ас со циа тив ных, ло ги че ских, при чин -
но-след ст вен ных свя зей ме ж ду со бы тия ми и яв ле ния ми. Гло баль ной за да чей
пре по да ва те лей в этом слу чае ста но вит ся об ра тить ми ну сы та ко го мыш ле ния в
плю сы и пре дос та вить  ре бен ку та кие пе да го ги че ские ус ло вия, в ко то рых он бу -
дет на хо дить ло ги че ские свя зи ме ж ду пред ме та ми и яв ле ния ми, в ко то рых бу -
дет спо со бен к ас со циа тив но му мыш ле нию, про яв ле нию твор че ских спо соб но -
стей, по строе нию ана ли ти че ских це по чек, бо лее ак тив ной ре че вой дея тель но -
сти и ком му ни ка тив ным на вы кам. 

Бы ст ро по сту паю щая ин фор ма ция так же бы ст ро за бы ва ет ся, не фик си ру ет -
ся, и в пе да го ги че ской прак ти ке ак тив нее ста ли ис поль зо вать ся раз лич ные мне -
мо-тех ни ки. Ус та нов ка свя зей ме ж ду зри тель ны ми об раз ами про ис хо дит по -
этап но: ко ди ро ва ние в об ра зы, со еди не ние за ко ди ро ван ных об ра зов, за по ми на -
ние по сле до ва тель но стей, и за кре п ле ние. Ис поль зо ва ние мне мо-таб лиц, мне -
мо-до ро жек в ка че ст ве на гляд но го ма те риа ла спо соб ст ву ет эф фек тив но му 
вос при ятию и  пе ре ра бот ке  ин фор ма ции, ее со хра не нию и вос про из ве де нию на
ос но ве ас со циа тив ных свя зей. Осо бен но стя ми та ких прие мов яв ля ет ся не изо -
бра же ние кон крет ных пред ме тов и яв ле ний, а их сим во лов, что по зво ля ет раз -
ви вать па мять, речь, ак ти ви зи ру ет вос при ятие и вос про из ве де ние за ко ди ро ван -
ной ин фор ма ции. 

На ря ду с ре че вым раз ви ти ем в до шко ль ном об ра зо ва нии боль шое вни ма -
ние от во дит ся ху до же ст вен но-эс те ти че ско му, в рам ках ко то ро го осу ще ст в ля ет -
ся му зы каль ное вос пи та ние.  Для му зы каль но го вос при ятия свой ст вен ны аб ст -
ракт ные спо со бы мыш ле ния, тре бую щие со сре до то чен но сти, уме ния кон цен -
три ро вать внимание на деталях, эмоциональной отдачи, слухового напряжения. 

В свя зи с этим для ак ти ви за ции ме ха низ мов вос при ятия, за по ми на ния и
вос про из ве де ния му зы каль ных про из ве де ний це ли ком (или их фраг мен тов)
эф фек тив ной пред став ля ет ся при ме няе мая нами сис те ма ис поль зо ва ния на
музыкальных занятиях приема моделирования. 

Не отъ ем ле мой чер той му зы каль но го вос при ятия яв ля ет ся пе ре вод вре мен -
ных от но ше ний в му зы ке в про стран ст вен ные, что по бу ж да ет ис поль зо вать на -
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гляд ное мо де ли ро ва ние в про цес се раз ви тия му зы каль но сти. На гляд ное мо де -
ли ро ва ние по зво ля ет раз вить мыш ле ние ре бен ка с по мо щью раз лич ных спе ци -
аль ных схем и мо де лей, ко то рые в дос туп ной и на гляд ной для де тей фор ме соз -
да ют не об хо ди мые свя зи для раз ви тия му зы каль ной па мя ти, му зы каль но го слу -
ха, по ни ма ния струк ту ры му зы каль но го про из ве де ния, осо бен но стей ме ло ди ки,
рит ма и ди на ми ки. На гляд ное мо де ли ро ва ние в му зы ке за клю ча ет ся в за ме ще -
нии эле мен тов мо де ли руе мо го со дер жа ния, дей ст вие ко то ро го фор ми ру ет ся в
ре зуль та те ин те рио ри за ции. По строе ние и ис поль зо ва ние внеш них мо де лей
(схе ма ти че ских, гра фи че ских, пред мет ных) пре об ра зу ет ся в мо дель ные аб ст -
ракт ные пред став ле ния. 

Для слож но го про цес са вос при ятия му зы ки, осо бен но на ран них сту пе нях
фор ми ро ва ния му зы каль но сти, не об хо ди ма ак туа ли за ция слу хо во го,  дви га -
тель но го, сен сор но-аку сти че ско го опы та, опы та ори ен ти ров ки в про стран ст ве,
опы та ло ги че ско го и об раз но го мыш ле ния. По это му  фор ми ро ва ние му зы каль -
но го вос при ятия у до шко ль ни ков прак ти че ски не воз мож но без опо ры на пред -
мет ные, схе ма ти че ские, гра фи че ские и дви га тель ные ощу ще ния и пред став ле -
ния. В це ло ст ном и диф фе рен ци ро ван ном вос при ятии му зы ки ог ром ную роль
иг ра ют на гляд ные мо де ли, ко то рые «оп ред ме чи ва ют», «ма те риа ли зу ют», де ла -
ют ви ди мы ми и ощу ти мы ми та кие про стран ст вен ные, аб ст ракт ные эле мен ты
му зы каль ной тка ни как вы со та, дли тель ность, дви же ние вверх и вниз,
фактурные особенности. Кроме того, этому способствуют и двигательные
модели, которые отображают динамику, темп и другие средства музыкальной
выразительности. 

В сис те ме твор че ско го раз ви тия до шко ль ни ков 5-7 лет ис поль зо ва лось гра -
фи че ское мо де ли ро ва ние как одно из са мых эф фек тив ных средств вос при ятия
му зы ки. В этой сис те ме ис поль зо ва лась кар то те ка гра фи че ских мо де лей, на -
прав лен ных на вос при ятие различных средств музыкальной выразительности. 

Для мо де ли ро ва ния тем па ис поль зо ва лись за ри со ван ные или изо бра жен -
ные на циф ро вом но си те ле не сколь ко сим во лов, обо зна чаю щих ско рость дви -
же ния. Зна ки раз но го раз ме ра, дли ны ис поль зо ва лись для мо де ли ро ва ния рит -
ми че ско го ри сун ка. Ис поль зо ва ние кон тра ст ных изо бра же ний слу жи ло опо рой
для мо де ли ро ва ния ди на ми че ских от тен ков (гром ко-ти хо). При мо де ли ро ва нии
дли тель но стей круп ные об раз ные фи гу ры (сол ныш ко, ка пель ка, апель син и
т.д.) оз на ча ли чет вер ти и по ло вин ные, бо лее мел кие фи гу ры – вось мые. Для
дошкольников в донотный период названия длительностей  заменялись на
«длинные» и «короткие». 

Гра фи че ская пар ти ту ра из раз лич ных гео мет ри че ских фи гур мо жет быть ис -
поль зо ва на для на гляд ной ил лю ст ра ции му зы каль ной фор мы. Од ной из са мых
лю бо пыт ных для де тей форм ра бо ты в твор че ском про цес се было гра фи че ское
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