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Макетирование  - конструктивная деятельность, которая побуждает к речевой 

деятельностидетей с ОВЗ дошкольного возраста 

        Основополагающим требованием общества к современному дошкольному 

учреждению является формирование личности, которая умела бы самостоятельно 

творчески решать различные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою 

точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои 

знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в 

действительности. Наряду с традиционными методиками для интеллектуального развития 

детей в дошкольных учреждениях используются инновационные педагогические 

технологии. Одним из перспективных способов развития является макетирование.  

Макеты — это модели, представляющие собой уменьшенные объекты. 

Макетирование — это творческая конструктивная деятельность детей, создание 

специального игрового пространства. Макеты могут быть использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры, что способствует развитию творчества и воображения. 

Использование макетов в развивающей предметно-пространственной среде отвечает 

принципу интеграции образовательных областей. Через любой игровой макет решаются 

цели и задачи из различных областей: «Речевого развития», «Познавательного развития», 

«Социально-коммуникативного развития», «Художественно-эстетического развития». В 

образовательном пространстве макеты способствуют развитию творческого 

познавательного мышления, поисковой деятельности и бескорыстной познавательной 

активности каждого ребенка. Макетирование способствует развитию речи детей. При 

изготовлении макета дети описывают, сравнивают, повествует о различных явлениях и 

объектах природы, рассуждают, тем самым пополняют свой запас. 

Я остановила свой выбор на этой технологии, так как поддерживаю точку зрения 

многих педагогов по поводу универсальности макетов. Преимущественно макеты 

рассматриваются детьми как игровая среда, в которой можно развернуть различные 

игровые сюжеты. 

Макет может быть по размещению в пространстве: 

 напольным, и тогда он имеет более крупные конструкционные объемы; 

 настольным, тогда размер ограничивается размером стола или его части; 

 подиумным (на специальных подставках-подиумах; 

 настенным в виде объемных предметных картин с передним предметным планом, 

а задний - картина. 



           В детских садах нужен, прежде всего «универсальный» макет, то есть тематически 

многозначный (условно-обобщенный) маркер игрового пространства.  

По классификации Н.А. Коротковой, макеты условно делятся на два типа модели и 

карты.  

          Макеты-модели: представляют собой небольшую плоскость с закрепленными на 

ней устойчивыми сооружениями (дома, церковь, светофор), добавлением служат 

тематические фигурки-персонажи и предметы, обозначающие действия-события, мелкий 

транспорт - автомобили, самолеты, наборы мелких фигурок – персонажей - семья, 

солдатики, сказочные персонажи, фантастические персонажи, антураж (деревья, цветы). 

В основе этой работы должно лежать тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

         Макеты-карты, отображающие определённую территорию и направляющие 

ребёнка на развёртывание сюжетных событий, происходящих на этой территории и 

вокруг оформляющих её объектов. 

Так, на макете-карте «Улица города» цветом выделяются дороги, площадки для зданий, 

территория дополняется несколькими соразмерными объектами (дома, гаражи, мост-

эстакада). 

Среди макетов-карт часто встречаются ландшафтные макеты - это плоскость с 

обозначенной цветом природной территорией (лес, река), которая дополняется 

несколькими свободно размещаемыми на ней мелкими маркерами – деревья, домик, 

изгородь. 

          Для развития игры необходимо накапливать полифункциональный материал 

разнообразный по содержанию. 

Следует отметить, что макет – это центральный элемент, организующий 

предметную среду для игры с мелкими игрушками. Он поднимает способность к 

сюжетосложению на новый уровень, содействует общему развитию дошкольников, 

является связующим звеном разных форм взросло-детской и свободной детской 

активности. 

           Использование  игровых макетов в логопедической работе – универсально, так как 

может быть использовано для любого направления речевой работы, будь то 

звукопроизношение, слоговая структура или связная речь.  

Целью использования  игрового макета в логопедической работе является 

повышение мотивации к занятиям, увеличение эффективности коррекционно-

развивающей работы, развитие любознательности.  

http://pandia.ru/text/category/anturazh/


Работа с игровым макетом: 

 - побуждает детей к общению друг с другом; 

 - способствует закреплению  навыков пользования инициативной речью; 

 - способствует совершенствованию разговорной речи;    

 - способствует  обогащению словаря; 

 - оказывает влияние на формирование грамматического строя речи; 

- мотивирует к самостоятельной деятельности.  

Работа по лексическим темам с помощью игровых макетов, даёт возможность 

детям с нарушениями речи запоминать  новые слова, используя тактильный и зрительный 

анализаторы.  

Мы применяем макеты в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и лексическими темам 

При использовании игровых макетов, мы можем отметить некоторые 

преимущества их перед другими, инновационными игровыми приёмами, используемыми 

для развития  речи.  

Поскольку макет можно расположить не только на столе, но и на полу, на ковре 

или на стене, ребенку во время занятия нет необходимости сохранять статичную сидячую 

позу, что особенно важно для соматически ослабленных детей.   

Работа по лексическим темам с помощью игровых макетов, даёт возможность 

детям с нарушениями речи запоминать новые слова, используя тактильный и зрительный 

анализаторы. Лучше всего у детей накопление словаря происходит через увиденное и 

осознанное. Использование макетов в логопедическом процессе даёт возможность 

осуществлять коррекцию с наибольшим психологическим комфортом.  

Работа над пересказом, рассказом, диалогом становится более эффективной. Пересказ 

рассказа не по сюжетной картинке, а по объёмному образу декораций, помогает ребёнку 

лучше осознать сюжет, что делает пересказ более развёрнутым и логичным.  

В своей работе я использую сказочные сюжеты, с которыми мы знакомимся в 

рамках Адаптированной Основной Образовательной Программы ДОУ (АООП ДО)  на 

занятиях логопеда, а также можем разыгрывать сказки во время свободной деятельности с 

детьми, во время непосредственно образовательной деятельности с воспитателями. При 

этом, работа над связной речью ведётся в порядке возрастающей сложности, с 

постепенным убыванием наглядности. 

Макет имеет важное значение во всех образовательных направлениях, особую роль 

в развитии познавательно-речевой активности детей с ОВЗ: 



1. Это ориентированный вид деятельности, который способствует закреплению 

представлений о мире природы, позволяет трансформировать усвоенные знания в 

игру, насыщая детскую жизнь новыми впечатлениями и стимулируя детское 

творчество. 

2. Макетирование способствует развитию речи: при изготовлении макета дети 

описывают, сравнивают, рассуждают, тем самым, пополняя свой словарный запас. 

3. Тесна связь макетирования и математики: в процессе работы закрепляются 

такие математические понятия, как пространство, количество, размер, цвет и т. д. 

4. Макетирование способствует сенсорному развитию детей: работа с разными по 

фактуре, качеству, форме материалами развивает чувства, активизирует мелкую 

моторику рук. 

5. Используется в сюжетно-ролевых играх. 

6. Развивает мелкую моторику при изготовлении атрибутов макета и 

манипулировании предметов на нём. 
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