
Использование макетов в ДОУ, как инновационная технология 

познавательного развития дошкольников  

 

1 слайд  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт в дошкольном 

образовании направлен на создание оптимальных условий для развития детей 

дошкольного возраста в современных условиях, реализации права ребенка на доступное, 

качественное образование. 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. 

2 слайд Согласно требованиям ФГОС развивающая 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 детей. 

3 слайд Наряду с традиционными методиками для интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста используются инновационные педагогические технологии. Одной 

из перспективных технологий является макетирование. 

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

система и т.д.). 

Главной характеристикой макета является то, что он отражает, содержит в себе 

существенные особенности натуры, в удобной форме воспроизводит самые значимые 

стороны и признаки макетируемого объекта. 

4 слайд 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. 

В процессе макетирования развиваются интегративные качества личности: 

 ‒ Эмоциональная отзывчивость 

‒ Любознательность 
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‒ Активность 

‒ Умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками 

5 слайд  Опираясь  на опыт Надежды Александровны Коротковой, макеты условно 

делятся на два типа:  ( их вы видите на экране) 

1.Макеты-модели, представляют собой уменьшенные целостные объекты, 

направляющие воображение ребенка в основном на события, происходящие «внутри» 

этих объектов на небольшой плоскости с закрепленным на ней устойчивым 

сооружением-зданием, имеющим фасадную часть и данное в вертикальном разрезе 

внутреннее помещение этого здания. «Кукольный дом» это комната с предметами 

мебели (стол, пара стульев, кровать, диван).  

 6 слайд 2. Макеты-карты, это большие  плоскости (не менее50x60 см) с планом — 

схемой и объектами-маркерами пространства, отображающие определенную 

территорию, направляют ребенка на развертывание сюжетных событий, «снаружи», 

вокруг оформляющих эту территорию объектов. Например, на макете «Улицы города».  

Цветом выделяются дороги, площадки для зданий, а территория дополняется 

различными объектами (дома, гараж, бензоколонка, мост). 

7 слайд Универсальный макет — это всего лишь знак, «наводящий» детей на 

возможную воображаемую ситуацию, объединяющий участников совместной игры, 

очерчивая границы игрового пространства, в рамках которого осуществляется «сборка» 

игровых замыслов в общем сюжетном движении. 

Универсальные макеты служат основой для организации сюжетной игры 

дошкольников с мелкими игрушками. 

 Достоинство универсального макета в том, что он дает возможность вариативного 

использования игрушек и может быть дополнен разнообразным предметным 

материалом. 

В процессе игр с универсальными макетами развивается творческая инициатива 

детей, возникают разнообразные игровые замыслы. Они меняются, дополняются 

предметами, могут соединяться два или три макета, например «Улица города», 

«Дорожное движение», «Кукольный домик».  

8 слайд Ландшафтный макет-карта — это плоскость с обозначенной цветом и 

рельефом природной территории (лес — зеленый цвет, река — голубой  цвет, земля — 

коричневый цвет). Территория дополняется мелкими маркерами пространства (деревья, 

изгородь, изба, мельница).  

9 слайд Требования к макетам вы видите на слайде : они должны быть 

устойчивы и легко перемещаться с места на место; удобным в обращении, 

доступны дошкольникам для свободного выбора и игры; должны быть эстетически 

оформлены; служить длительное время и в любой момент быть доступен 

дошкольникам для игры.  
Макеты могут иметь разную тематику, но в процессе их реализации одновременно и 



параллельно решается несколько задач: 

‒ Знакомство с условиями жизни, какой-либо ситуацией или средой обитания 

(человека, животного и т. д.). 

‒ Закрепление и обобщение знаний детей по той или иной теме. 

 ‒ Решение конкретных задач на основе макета (моделирование ситуации). 

‒ Развитие монологической и связной речи. 

 ‒ Развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии. 

 ‒ Развитие общей и мелкой моторики рук. 

 ‒ Развитие коммуникативных навыков 

‒ Активизация лексического словаря. 

‒ Формирование навыков сочинительства. 

‒ Формирование творческих способностей. 

 ‒ Воспитание доброжелательности. 

‒ Умения работать в коллективе. 

10 слайд  в макетировании  выделяют следующие виды макетов: 

Напольный, и тогда он имеет более крупные конструкционные объемы 

11 Слайд Подиумный (на специальных подставках-подиумах) 

12слайд Настенный в виде объемных предметных картин с передним предметным 

планом, а задний картина. 

13- слайд Настольный, тогда размер ограничивается размером стола или его части 

14 слайд В процессе работы по развитию игры с макетами решаются следующие 

задачи: 

 создаются условия для обогащения представлений у детей об окружающем 

мире. 

 развивается познавательный интерес к живой природе, эмоциональная 

отзывчивость и любознательность 

 формируются навыки правильного поведения в природе 

 воспитывается доброжелательность, отзывчивость к миру природы, 

бережное отношение к ней. 

15 слайд Используются формы работы с макетом, как:  

 познавательно – исследовательская деятельность 

 игровая деятельность 

 продуктивная деятельность 

16 слайд  Педагог применяет методические приемы работы с макетом: 

 рассматривание 

 беседа 

 чтение художественной литературы 

 составление коротких рассказов 



 дидактические игры. 

17 слайд. Использование игровых макетов в предметно – пространственной среде 

отвечает принципу интеграции образовательных областей: 

 Способствуют развитию речи детей. При работе с макетом дети описывают, 

сравнивают, повествуют о различных явлениях и объектах природы, рассуждают, 

тем самым пополняют свой словарный запас. 

 Тесна связь использования макетов и ФЭМП. В процессе работы дети 

закрепляют такие математические понятия, как пространство, количество, размер 

и др. 

 Большое значение макеты имеют в развитии детской игровой деятельности. 

Макет рассматривается детьми, как игровая среда, где можно развернуть 

различные игровые сюжеты, что содействует развитию у детей коммуникативной 

инициативы. 

 Огромную роль использование макетов играют в познавательном развитии 

детей. Использование макетов различной тематики повышают уровень 

любознательности и познавательного интереса. 

 Макеты создает благоприятные условия для сенсорного развития детей: 

работа с разным по фактуре, по качеству, по форме материалом способствует 

развитию внешних чувств, активизирует мелкую моторику рук. 

 Макеты в художественно – эстетическом развитии помогаю детям выделять 

детали, цвет, фактуру. 

Любой вид образовательной деятельности с детьми на всех ее этапах требует от 

педагога грамотной организации и руководства. Макетирование не является 

исключением. Педагог выделяет основные этапы работы по созданию и применению 

того или иного макета. 

18 слайд В младшем дошкольном возрасте у детей только начинают формироваться 

представления о живой природе. Простые макеты и модели, созданные руками 

педагогов, формируют первоначальные представления о природных объектах. Но 

формирует не наличие макета, а возможность общения с ним, игра. С младшими 

дошкольниками работа заключается в рассматривании готовой продукции, 

манипулировании с ней. Беседа о природе или объекте природы, который изображает 

макет. 

19 слайд 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. 

20 слайд Этапы работы по созданию макета: 
 ‒ Предварительный (подготовка и сбор материала для создания макета; сбор 

методической и художественной литературы по теме; создание развивающей 

предметно–пространственной среды; подбор дидактических игр; обогащение личного 

опыта детей). 
 ‒ Основной (изготовление основы макета и наполнение его предметным 



материалом). Работа на данном этапе включает элементы конструирования и 

художественно — изобразительного творчества в виде скульптурного моделирования из 

пластических материалов. Персонажи, дополнительные элементы, антураж, которые 

являются неотъемлемой частью макета и позволяют превратить его в игровое 

пространство, изготавливаются в процессе совместной продуктивной деятельности 

воспитанников и воспитателей из бумаги, картона, пластилина, соленого теста, 

природного и бросового материалов. Можно отметить, что на этом этапе уже начинается 

процесс игры с макетом. 
‒ Активизация игры с макетом. Созданное игровое пространство дополняется новым 

предметным материалом, используются предметы — заместители, педагог вместе с 

детьми придумывают игровые сюжеты. 

21 слайд Макет является видом детской деятельности, который способствует 

закреплению представлений о мире природы, позволяет трансформировать усвоенные 

знания в игру, насыщая детскую жизнь новыми впечатлениями и стимулируя детское 

творчество. Макет – результат конструктивно – творческой деятельности и очень 

привлекательное игровое пространство. Дети обожают играть с этими макетами! Работа 

по изготовлению макетов трудоемкая, но очень интересная! 

Таким образом, использование макетов в качестве игровой развивающей 

предметно-пространственной среды способствует развитию общей культуры, 

нравственному, патриотическому, эстетическому воспитанию детей, что решает 

задачи всех образовательных областей, представленных в ФГОС. 


