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Использование графического моделирования 

Говорящие рисунки 

 

«Когда-то давным-давно люди не знали букв и не умели 

писать, а истории, которые им надо было сохранить и 

запомнить, они рисовали. Такой вид записи назывался 

пиктографией, и им пользовались в древних странах — в 

Египте и Ассирии, Японии и Китае. Хочешь, и мы с тобой поиграем в нарисованные истории»,— 

говорите вы ребенку. Объясните ему, что рисунки должны быть совсем простыми и в то же время 

понятными. Только тогда они станут «говорящими». Попробуйте нарисовать начало одной из 

историй, допустим такой: Красная Шапочка пошла в лес и встретила волка.  Как видите, запись 

предельно схематична, но полностью отражает все, что произошло. Придумайте сами, как можно 

нарисовать историю про Буратино или Дюймовочку, попробуйте сделать это вместе с ребенком. 

Надеемся, что вы освоите такое письмо, и тогда можно будет загадывать друг другу нарисованные 

истории, чтобы один рисовал, а другой, «прочитав», мог рассказать ее содержание. 

Запишем сказку 

У детей 5—6 лет можно развивать умение осмысленно запоминать не только отдельные предметы 

или слова, но и целые тексты. С этой целью предложите малышу записать сказку.  

Вы читаете ребенку сказку или рассказ (для начала лучше небольшой, состоящий из 4—5 

основных эпизодов), затем предлагаете ему пересказать текст. Это довольно сложно: практически 

у всех детей связный пересказ услышанного вызывает трудности. Успокойте малыша, если у него 

ничего не получилось и предложите ему записать сказку, чтобы потом ее можно было прочитать. А за-

писывать сказку не обязательно буквами, которые ребенок еще не знает. Сделать это можно и с 

помощью картинок. 

Вы берете приготовленные заранее лист бумаги и карандаш и рисуете квадратик (рамочку). 

Вместе с ребенком вспоминаете, о чем говорится в начале сказки. Например, о девочке, которая вы-

шла из дома. В квадрате-рамке вы схематично рисуете девочку около домика и говорите ребенку, 

что так можно записать начало сказки. 

Затем вы рисуете еще одну квадратную рамку, рядом с первой (можно первую рамку со второй 

соединить стрелкой), и говорите, что в этом квадратике надо записать то, что было дальше. Помо-

гите ребенку выделить следующий эпизод и изобразите его в рамке с помощью 2—3 условных 

обозначений. Аналогично следует изобразить остальные эпизоды сказки или рассказа. Запись может 

выглядеть примерно так: 

 

 

 

Шкатулка со сказками 
 

В шкатулке со сказками несколько (8 – 10) кругов разного цвета. Предложите ребенку вместе 

сочинить сказку. Тот, кто начинает, вытаскивает из шкатулки цветной кружок. Надо придумать, 

кто это или что это будет в сказке. Например, зеленый кружок может быть кузнечиком, зеленым 

листком, огурцом, полянкой. 

 После того, как первый играющий сказал 2 – 3 предложения, следующий вытаскивает 

другие геометрические фигуры, говорит, что это и продолжает сказку. Затем следующий 

играющий… Важно, чтобы каждый раз получалась законченная история чтобы ребенок про одну 

и ту же геометрическую фигуру, модель в разных ситуациях придумывал разные варианты.  

 

 


