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   Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период в 

жизни человека, время активного познания окружающего мира, где 

немаловажная роль отводится развитию эмоциональных и творческих 

способностей, как правило в детском саду этому способствуют различные 

виды деятельности: занятия, игры, наблюдения, чтение художественной 

литературы. Приоритетным направлением любого воспитателя является 

использование нетрадиционного подхода, способствующего решению многих 

вопросов и задач. 

   Игра – ведущий вид деятельности дошкольников. Самостоятельная игра 

детей во многом зависит от организации предметно-игровой среды и подбора 

соответствующего игрового материала. Развивающая предметно-

пространственная среда группы должна быть: 

 - содержательно-насыщенной; 

 - трансформируемой; 

 - полифункциональной; 

 - вариативной; 

 - доступной; 

 - безопасной. 

   Согласно требованиям ФГОС предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, обеспечивать максимальную реализацию образовательного 

потенциала. Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность. Такими материалами 

являются макеты. Для обогащения развивающей предметно-пространственной 

среды групп в детском саду  мы изготавливаем макеты и вносим их в игровую 

зону в зависимости от знакомства детей с той или иной темой. Макет – это 

результат творческой конструктивной деятельности детей, детей и педагога, 

направленной на создание специального игрового пространства, в котором 

затем происходит развитие различных игровых ситуаций, в том числе и 

режиссерской игры 



   Макет – уменьшенная модель объекта (лес, горы, поле, озеро, вулкан, 

солнечная система и т.д.). Макет многофункционален и его применение в 

работе носит разноплановый характер, что даёт возможность решать многие 

задачи. 

    Макет служит как объектом и средством деятельности ребенка, так и 

представляет возможность формировать познавательный интерес, эстетически 

чувства и творческие способности. Главное в создании макета, который 

самостоятельно создается детьми или в совместной деятельности с педагогом, 

это то, что при размещении объектов природы, предметов окружающего мира 

на макете, а в дальнейшем в процессе деятельности по его использованию, 

ребенок применяет полученные знания, обобщает информацию, полученную 

раннее, общается с педагогом или с другими детьми в совместной 

деятельности, таким образом, происходит не только развитие связной речи 

ребенка, закрепление имеющихся знаний, но и получение новой информации в 

необычной для ребенка форме. 

   При составлении макета дети описывают природное явление или природную 

зону, сравнивают природные объекты, происходит развитие доказательной 

речи, дошкольники учатся рассуждать, а значит, развивается логическое 

мышление, развивается словарь и выразительность речи. При составлении 

макета, дети знакомятся с планом, с правилами размещения предметов в 

зависимости от заданной темы. Закрепляются навыки различных видов 

продуктивной деятельности (работа с бумагой, тканью, бросовым материалом 

и т.д.). 

    Цель макета: создать условия для развития творческого воображения детей и 

эффективного проведения образовательной деятельности. 

   Общие задачи:  

 знакомство с условиями жизни, какой-либо ситуацией или средой 

обитания, человека, животного. 

 решение конкретных задач на основе макета (моделирование ситуации). 

 развитие пространственного мышления ребенка. 

   Частные задачи:  

 развитие творческого воображения детей, 

 повышение интереса к образовательной деятельности, 

 четкое определение требуемых заданий,  

 совершенствование техники и приемов лепки, аппликации и рисования, 

 использование в качестве иллюстративного или демонстрационного 

материала. 



   С младшими дошкольниками работа заключается в рассматривании готовой 

продукции, манипулировании с ней. 

   Начиная со средней группы, можно привлекать детей к изготовлению 

макетов. У детей повышается интерес к играм познавательного содержания. 

   В старшей и подготовительной группе работа по использованию макетов 

носит тематическую направленность. В жизни старших дошкольников 

большое место занимает режиссёрская игра с мелкими игрушками, когда 

ребёнок создаёт воображаемую ситуацию, придумывает событие с 

персонажами, отождествляя себя с ними, выполняя одну из нескольких ролей, 

моделирует реальные социальные отношения в игровой форме. В процессе 

таких игр у детей развивается умение фантазировать, сочинять, возникают 

разнообразные игровые замыслы. Игры с макетами способствуют развитию 

инициативы и волевого усилия. В играх дети договариваются, стремятся к 

взаимопониманию. 

   Значительную роль играет и процесс изготовления макетов самими детьми. 

Для реализации творческого потенциала, фантазии предлагается различный 

материал: природный, бросовый, упаковочный. Творчество детей в ходе такой 

деятельности развивает художественный вкус, воображение, конструктивные 

способности, воспитывает усердие и старательность. 
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