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     Макет – это фиксированная конструкция, он должен 

быть    устойчив, легко перемещаться с места на место, 

не боится случайных потрясений, может сохранятся 

длительное время и в любой момент использоваться 

детьми для игр. 

 «Универсальный» макет –  

   это всего лишь знак, «наводящий» детей на 

возможную воображаемую ситуацию, объединяющий 

участников совместной игры.  

«Универсальный» макет:  

 - макеты – модули  

-  макет – карта  



Макеты – модули:  

представляют собой уменьшенные целостные объекты 

направляющие воображение ребенка, в основном, на события, 

происходящие «внутри этих объектов» 

Макет – карта:  

изображает определенную территорию и направляет ребенка на 

развертывание сюжетных событий, происходящих «снаружи» 

вокруг оформляющих эту территорию объектов. 

Краткое описание 



  

 Цель: Познакомить детей с ближайшим окружением  

Задачи: 

- Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

 - Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

 - Формирование первичных представлений о малой родине (городе Семенове) 

 - Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  

- Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу и показывать её от детского 

сада к дому. 

 - Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

иллюстрированные книги (открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края и сравнивать их с предметами макета.  

 - Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

- Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов окружения. 

- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение.  

 

 

 

 



Макет- модель 



Работа с родителями 



Работа с детьми 


