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Освоение модели 

«Объект - Имя признака - Значение имени признака» 

с детьми раннего дошкольного возраста. 

 

 Ранний возраст является ценным возрастным этапом в развитии ребенка дошкольника. 
Это настоящий, яркий, самобытный, неповторимый отрезок жизни ребенка. Одним из 
важнейших в работе с детьми дошкольного возраста является развитие их познавательной 
сферы, так как в период дошкольного детства происходит зарождение первичного образа мира. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается процесс 
познания. Все другие формы познания — запоминание, мышление, воображение — 

строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому 
нормальное умственное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие 
окружающего мира, внешних признаков предметов: их формы, цвета, величины, положении 
в пространстве, а также запаха, вкуса, звука, влажности, температуры, действии, месте 
расположения, количества, размера, веса и других.  

В рамках общеобразовательных программ рекомендуется ознакомление детей с 
признаками объектов начинать с двухлетнего возраста.  

 Что же мы называем признаком любого объекта? «Признак – это та сторона объекта, 
по которой его можно узнать, определить или описать, которая служит его приметой, его 
знаком» («Толковый словарь русского языка» С.И. Ожогов и Н.Ю. Шведова, Москва, 1999 
год). Исходя из этого определения, мы не можем сделать различение между именем 
признака и значением имени признака. Данное определение не позволяет увидеть 
кардинальные отличия между обобщающим словом (например, «температура») и 
конкретным проявлением этого имени признака (горячий, тепленький, прохладный и т.д.) 

Знакомство с основами Общей Теории Сильного Мышления (ОТСМ) и 
технологиями Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) позволило найти решение 
обозначенной проблемы. Н.Н.Хоменко в своей работе «Краткая характеристика теории 
сильного мышления» подчеркивал, что «все модели, правила, методики, технологии – весь 
инструментарий ОТСМ – ТРИЗ строится на освоении базовой фундаментальной модели 
«Объект – Имя признака – Значение имени признака». Т.А. Сидорчук рекомендовано для 
качественного и активного освоения детьми методов ОТСМ-ТРИЗ, и показаны пути 
формирования навыков работы с данной моделью. 

Итак, базовой моделью ознакомления с сенсорными эталонами мы принимаем 
модель «Объект – Имя признака – Значение имени признака».  

В связи с этим, нами была поставлена основная ЦЕЛЬ: построение системы игровых 
упражнений по формированию навыков восприятия у детей раннего дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

1. Познакомить детей с входными каналами восприятия и их значением: глаза -смотреть, 
уши – слышать, нос – определять запах, язык – определять вкус, рука с пальчиками – 

определять форму, структуру поверхности.   
2. Подвести детей к базовому моделированию, как основному инструменту освоения 

детьми раннего возраста  содержания программного образовательного материала.  
3. Учить детей называть словами признаки объектов и некоторые их значения 

За основу работы с базовой моделью использован опыт коллег г. Нягани МАДОУ 
«Детский сад «Солнышко» пошаговому обучению детей выявлению признаков объектов и 
их использованию в познавательном процессе. 

Первый шаг- организация чувственного опыта детей по определенному признаку. 
Ознакомление с признаком в течение определенного времени с включением всех органов 



    

чувств. Задача воспитателя ввести в пассивный словарь детей обобщающее слово 
«влажность». 

 Например. Знакомила детей со схематическим изображением анализаторов, их 
главным действием: рука -ощупывает, ухо- слушает, нос – нюхает, глаз смотрит, язык 
пробует на вкус. Упражняла в обследовании предметов с помощью рук и описании 
ощущений словами для познавательной активности детей.  

 Второй шаг- показ символа (схемы) признака. Задача воспитателя побуждать детей 
задавать вопрос от «имени» значка.  

Например. Знакомили детей с каждым символом отдельно. Например, предлагали 
детям прослушать голоса домашних животных и угадать, кто это. Если дети отвечали 
правильно, показывали картинку этого животного. Затем делали вывод, что все произносят 
звуки, что звук можно обозначить одной карточкой  и показывали еѐ.    

Третий шаг- активизация умений видеть значения признака, с которым 
познакомились дети. Воспитатель по мере надобности обращает внимание детей на схему 
признака и просит сделать описание какого либо объекта по нему. Задача воспитателя 
побуждать детей узнавать данный признак на схеме и делать описание объекта через его 
значение. 

 Например. Домик признаков универсальное пособие «Веселая белочка» дети  по 
очереди выбирают любую карточку, задают вопрос другим детям: Какой вопрос задает 
карточка?  Объект объект какой ты? признаки: цвет, части, место, время, действия 

Четвертый шаг- самостоятельное применение детьми схематических изображений 
для изучения признаков какого либо объекта. Задача воспитателя активизировать детскую 
инициативу и направленность при описании объектов через набор признаков.  

Например. Игра «Волшебный мешочек» Дети выбирают объект и описывают его по 
признакам. Машина-маленькая, красная, у нее есть колеса, руль, сухая, итд. 

Для освоения данной модели и использования ее в педагогической деятельности 
были приняты схемы имен признаков. Успешное освоения детьми модели зависело от 
интереса детей,  поэтому   оформили в группе универсальное  пособие «Веселая Белочка ».  
Пособие размещено в   групповой комнате,  хорошо видно детям, привлекает их внимание. 
Вся деятельность по освоению модели строилась на основе календарно-тематического 
планирования  разработанного педагогами г.Череповец.           

 Знакомство с дидактическими пособиями по признакам проходило постепенно. 
Каждое имя признака требовало времени для осознания его и обобщения знаний, для 
запоминания. В течение недели дети знакомились с признаком и его значением, определяли 
этот признак в предметной среде, обыгрывали его, повторяли ранее изученные. В конце 
недели вносится схематическое изображение признака и размещается на универсальном 
пособии. В результате работы постепенно и последовательно усваиваются имена, 
изображения и значения признаков.  

В течение года мы освоили базовую модель из двенадцати признаков (влажность, 
температура, звук, форма, размер, части, запах, вкус, рельеф, место, действие, вес, 
количество, цвет).  

Родителям был предложен список признаков, их обозначение и значения, а также 
картотека игр и мультимедийное игровое пособие «Игры с Чико» для самостоятельной 
работы дома с детьми, продемонстрирована работа с универсальным пособием, 
дидактическими пособиями. Родители совместно с детьми учились описывать предмет по 
признакам. 

  В заключение можно сказать, что, несмотря на трудности, работа с базовой 
моделью дает положительные результаты при формировании познавательных способностей 
детей раннего возраста. Под руководством взрослых дети успешно осознают способы 

познания значений признаков через анализаторы; обобщают значения имен признаков, 
присваивая им имя, группируют предметы по признакам, узнают по описанию. 

 



    

1. Модель работы с картиной как с целостной системой. Выделение объектов, 
изображенных на картине, установление взаимосвязей между объектами, характеристика 
объектов (активизируется опыт восприятия объектов разными органами чувств). 
2. Составление рассказов (из личного опыта, по предметам, игрушкам), рифмование, 
составление сравнений с помощью игровых приемов. 

3. Решение проблемных ситуации, творческих задач. 
По мере накопления информации о признаках создавались игровые сюжетные ситуации с 
целью развития умений у детей различать и обозначать словами значения признаков.  
Создана картотека сюжетных игровых ситуаций. Сегодня я хочу представить одну из 
игровых ситуаций «Путешествие на озеро». 

 

 

 

Тема игровой ситуации: 

«Путешествие на озеро» 

для детей первой младшей группы. 
 

 

 

Задачи: 
1. Упражнять в умении отвечать на вопрос «Сколько по количеству?»; закрепить    

умения сравнивать неравные группы предметов; в различении понятий «один-много». 
2. Закреплять умение находить графическое изображение имѐн признаков: 

«количество», «влажность», «температура», «цвет», «размер», «место». Анализаторы- 

помощники умной головы. 

3. Обогащать и развивать словарь детей: 
 Методы и приемы: Создание сюрпризного момента, игровой ситуации, вопросы к 

детям, индивидуальная помощь, поощрение. 
Материалы и пособия: шарик желтого цвета, ѐмкости с водой, набор игрушек: утка с 

утятами, морфологическая таблица. 

Предварительная работа:  

 

Ход игры: 
 

Создание сюрпризного момента: Влетает шарик желтого цвета, на конце ниточки 
записка. 

Воспитатель: Ребята, какой по цвету шарик прилетел? - Ответ. 
Воспитатель: Давайте поищем предметы такие же по цвету - ищут и называют 

Покажите карточку, которая спрашивает о цвете - показ 

Задайте вопрос от имени карточки стульчику, платочку, книжке – задают вопрос. 
 Игровая ситуация:   
Воспитатель. Ребята, посмотрите, здесь записка: «приезжайте в гости к нам на лесное 

озеро. Утята». 

Создание проблемной ситуации:  
Воспитатель: А на чем же мы можем поехать? - дети перечисляют виды транспорта. 

(выбираем транспорт по количеству детей). 
 Где же взять автобус? Как его сделать? - Дети из стульчиков делают автобус. 

Рассаживаются и едут. 
Воспитатель: Приехали. А вот и озеро. В озере на воде плавает Утка. 
Воспитатель: Какая по цвету Утка? - Желтая 

Потрогаем воду в озере. Какая по влажности вода в озере?  - Мокрая.  

А какая вода по температуре? (вода по температуре теплая, горячая) 
Сколько уток по количеству? – Одна. 
Игровая мотивация:  



    

Воспитатель: Мама утка расстроена, она потеряла утят.  Что же делать? Ответы детей. (в 
зависимости от цели и задач раскрывается ситуация, можно перевести детей на практическую 
деятельность: лепку, аппликацию, и др.) 

Дети ищут утят по залу, приносят воспитателю (можно уточнить у каждого ребенка, где 
было место расположения утенка).  

Воспитатель: Сколько… у тебя утят по количеству? Один утенок. А у тебя? Два 

Воспитатель: Давайте посадим всех утят в озеро. Сколько сейчас по количеству утят 

плавают в озере?  Много 

А сколько мам в озере? Одна 

Какая карточка спрашивает про количество? Задайте вопрос про количество от имени 
карточки стульчику, платочку, книжке. 

Какая мама утка по размеру в сравнении с утятами? Большая. 
Воспитатель: Предлагает морфологическую таблицу с анализаторами и признаками. 
Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем и заполним таблицу (работа с 

морфологической таблицей) какой помощник умной головы помогает определить имя 
признака: цвет, температуру, количество, влажность, размер, место. 

 

  

 

 


