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Предисловие 

В жизни каждого ребенка дошкольного возраста на первый план 

выходит такой вид деятельности, как игра. Это и радость, и познание, и 

творчество. Игра – ведущий вид деятельности дошкольного периода, главное 

содержание детской жизни. Играя, ребенок познает окружающий мир, 

приобретает новые знания, умения, навыки, компетенции, учится 

осуществлять поиск, мыслить и творить.  

Материалы методической разработки представляют собой описания 

конкретных игр, а также игровых форм организации других видов 

деятельности. Автор раскрывает цели, задачи, предметно-пространственные 

условия проведения игры, ход игры и значение педагога на разных этапах 

развертывания игровой деятельности. Работы сопровождаются 

фотоматериалами, иллюстрирующими отдельные эпизоды игры. 

Инновационные идеи относительно сюжета, содержания ролей, способов 

предложения детям новой игры, способов поддержки игровой деятельности, 

инициативы и индивидуальности детей, обогащения игрового материала 

могут быть полезны педагогическим работникам в системе дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) для индивидуальной 

работы с детьми в домашних условиях. 
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Введение  

Макеты - это модели, представляющие собой уменьшенные объекты. 

Макетирование в детском саду – это творческая деятельность детей по 

созданию объектов для организации мобильного вариативного 

образовательного и игрового пространства. В детском саду широко 

используется способ макетирования, в котором принимают участие педагоги 

и родители, но участие детей в этом направлении минимально. Воспитатели 

на занятиях используют в основном готовые макеты, выполненные 

взрослыми или купленные в магазине. Детский интерес к такого рода 

макетам постепенно угасает. Макет, созданный своими руками, несомненно, 

станет объектом гордости за результаты своего труда (что будет 

способствовать бережному к нему отношению) и ребёнок сам будет вносить 

в него изменения и дополнения в результате образовательной или игровой 

деятельности, так как будет уверен в своих силах (раз я смог это сделать, 

значит - смогу и изменить). К тому же  работа по изменению и дополнению 

самостоятельно созданного макета позволяет проявлять инициативу, не 

спрашивая разрешения у взрослого, так как макет – авторский продукт и 

принадлежит самому ребёнку или группе детей. Изготовление макетов в 

группах младшего возраста представляет собой определённую проблему, 

связанную с возрастными особенностями. Поэтому такую работу 

рекомендуется организовывать в рамках межгруппового взаимодействия 

детей младшего и старшего дошкольного возраста 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольного периода. Играя, 

ребенок общается с другими детьми и взрослыми,  познает окружающий мир, 

учится осуществлять поиск, мыслить и творить. 

На каждом этапе дошкольного детства игра имеет свои особенности. 

Но для того, чтобы она получила свое развитие, воспитанникам необходимо 

привлекательное игровое пространство. Таким пространством может быть 

макет. 
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С точки зрения Н.Коротковой, макет является не только центральным 

элементом, организующим предметную среду для игры с мелкими 

игрушками, но и связующим звеном разных форм взросло – детской и 

свободной детской активности (чтения художественных текстов, 

продуктивной деятельности, сюжетной игры).  

  Актуальность данной темы заключается в том, что она имеет 

большое значение  в формировании  речевой компетентности у детей с 

нарушениями речи, а также и врешении речевых задач, поставленных перед 

воспитателем, логопедом в эмоционально-насыщенных речевых ситуациях.  

Играя с макетами, ребенок создает воображаемую ситуацию, играет 

одну или несколько ролей. Моделирует реальные ситуации или социальные 

отношения в игровой форме.Макеты могут иметь разную тематику, но в 

процессе их реализации одновременно и параллельно решается несколько 

задач. 

Новизна: Создание условия для реализации образовательного и 

воспитательного процесса в соответствии с ФГОС ДО с учетом 

возможностей современных детей посредством применения макетов, в 

творческой режиссёрской игре. 

 

Основная часть 

Цель: создание условий для игр детей на макетной основе, как одного 

из универсальных средств обогащения субкультуры дошкольника;  

Задачи:  

- способствовать обогащению социально - игрового опыта на основе 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию;  

- воспитать у детей эмоционально-положительный интерес и 

отношение к процессу макетирования; 

- развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий (мама-ребенок, сестра-брат, врач-пациент, 

воспитатель-воспитанник и т.д.); 
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- поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли, создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и техниками; 

- развивать речь детей в ходе игрового диалога, расширять словарный 

запас;  

- воспитывать доброжелательные отношения между сверстниками, 

интерес к общему замыслу и согласованию действий. 

-обеспечить предметно-развивающую среду для свободного выбора 

ребенком разнообразия макетных основ; предметов-маркеров пространства и 

предметов тематически определенных, неопределенных и многозначных;   

  -обеспечить совместное с взрослым вариативное обыгрывание макета 

в стиле партнерского взаимодействия и для свободной детской активности. 

Макет - это уменьшенный образец пространства и объектов 

воображаемого мира (реалистического или фантастического). Организуя 

предметно-игровую среду с использованием макетов в группах старшего 

дошкольного возраста, педагог имеет возможность решать задачу, связанную 

с развитием сюжетосложения у детей и свободного проявления их 

индивидуально-стилевых особенностей в игре. 

Этапы работы по созданию макета: 

1   этап – предварительная работа – включает в себя: 

 Обогащение личного опыта детей (проведение бесед, 

рассматривание картин, и иллюстраций, прогулки, чтение 

художественной литературы и т.д.); 

 Подготовка и сбор материала для создания макета. 

2этап – изготовление основы макета и наполнение его предметным 

материалом. 

При изготовлении основы макета одновременно идет и наполнение 

предметным материалом. Постепенно у детей формируется представление о 

природных ландшафтах в процессе творческого конструирования из 

различных материалов. Персонажи изготавливаются совместно с детьми и 
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воспитателем из бумаги, картона, солёного теста, природного и бросового 

материала.  Работа по созданию макетов также предполагает  взаимодействие 

с родителямивоспитанников, эффективность образовательного процесса 

зависит от их непосредственного участия.  В процессе развития и 

активизации игры созданное игровое пространство дополняется новыми 

предметами. Важно, чтобы результаты совместного творчества не пылились 

на полках. А использовались как самостоятельной детской игре, так и в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. 

На 3 этапе – в процессе развития и активизации игры с макетом – 

созданное игровое пространство дополняется новым предметным 

материалом, используются предметы-заместители, педагоги совместно с 

детьми придумывают рассказы или сказки, которые в дальнейшем служат 

игровыми сюжетами. 

Для дальнейшего развития игры необходимо накапливать 

полифункциональный материал и хранить его.  

 

МАКЕТЫ: 

 

Макет «Морские обитатели» выполнен из коробки с откидной 

крышкой и углубленностью внутри (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Материалы, использованные в разработке: природный материал: песок 

и ракушки, фигурки из соленого теста, ламинированные картинки морских 

обитателей с липучками, фланелеграф синего цвета (море), цветная бумага 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

ВАРИАНТЫ ИГРЫ С МАКЕТОМ «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»: 

На таком игровом поле могут быть разыграны такие ситуации, как: 

«Мы с мамой пришли на пляж» 

Задание: из предложенных материалов ребенок разыгрывает ситуацию, 

в которой они с мамой пришли на пляж, что они там делали (покупали 

мороженое, лепили куличики, лежали на лежаках и загорали и т.д.). В 
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процессе игры-ситуации могут быть заданы такие вопросы: «Почему ты 

выбрал такое мороженое?», «Какого вкуса твое мороженое?», «Почему вы 

сегодня с мамой не купались в море?», «Почему вы пошли на море только с 

мамой? А где папа?» и др. 

«Как мы с братом строили башню» 

Задание: в данном пособии имеется природный материал – песок, 

который развивает мелкую моторику детей. Воспитанники могут построить 

из него башни и куличи. В процессе этой ситуации могут быть заданы 

вопросы: «Что вы строили?», «Кто из взрослых был с вами?», «Сломалась ли 

ваша башня?» и др. 

«Под водой» 

Задание: разыграть ситуацию о том, как дети и взрослые купались в 

море. В этой ситуации воспитанник может показать свои знания о технике 

безопасности в море (правила поведения в воде): далеко заплывать нельзя, 

без спасательных атрибутов плавать не нужно, необходимо находиться в 

поле зрения родителей или взрослых, которые пришли вместе с вами, 

необходимо помнить, где на пляже вы расположились.  

«Я потерялся» 

Задание: воспитатель задает такую ситуацию: «Вы пришли с 

родителями на море. После того, как вы покупались и порезвились в море, ты 

упустил из виду своих маму и папу, а сам забыл, в каком месте вы 

расположили свои вещи. Что ты будешь делать в такой ситуации?» Ребенок 

после рассказанной ситуации показывает свои знания в ситуации, когда он 

может потеряться. Если ребенку очень сложно разобраться в этой ситуации, 

то воспитатель может задать наводящие вопросы, которые помогут 

воспитаннику. Если же ребенок не может все равно разобраться, то 

необходимо провести беседу на эту тему.  

«Удивительный мир» 

Задание: с помощью представленных морских животных воспитанник 

может разыграть ситуации, которые могут происходить в море или 



 

8 
 

придуманные им – сказочные. В процессе этой игры воспитанник показывает 

свои знания в теме «Морские обитатели»: называет морских животных, 

показывает их части тела, называет цвета и т.д.  

«Математика в море» 

Задание: воспитатель может во время игры задать детям некоторые 

вопросы, касающиеся математических вычислений: «Сколько рыб сейчас в 

«воде»?», «Сколько осьминогов воде?» и другие 

«Кого или чего не хватает?» 

Задание: воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Кого (чего) не 

хватает?». В течение примерно 1 минуты воспитанники запоминают 

предметы, расположенные в «воде», затем воспитанники закрывают глаза, а 

воспитатель убирает какой-либо предмет. Воспитанники должны вспомнить, 

какого предмета не хватает в «воде» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

В подготовке макета «Морские обитатели» принимали участие 

воспитанники детского сада. Им были предложены картинки с изображением 

рыб и разных морских обитателей. Воспитанники вырезали данные картинки, 

а затем ламинировали их с помощью ламинатора (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

 

Макет «Зоопарк» выполнен из неглубокой коробки, обклеенной 

цветной бумагой (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

Материалы для игры с макетом «Зоопарк»: цветная бумага, фетр 

коричневого цвета, деревянные шпажки, нитки, цветной картон, втулки от 

туалетной бумаги (арка при входе), сшитые из ткани пакетики (корм для 

животных), игрушки животных из Kinder сюрприза, игрушки животных из 

пластилина (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).  

ВАРИАНТЫ ИГРЫ С МАКЕТОМ «ЗООПАРК»: 

«Мы пришли в зоопарк» 

Задание: воспитанники, которые были в зоопарке, представляют такую 

ситуацию, что они вместе или с родителями пришли в зоопарк. Они 

разыгрывают ситуацию, что покупают корм для животных у продавца, 
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покупают билеты в зоопарк в кассе зоопарка, подходят к различным 

животным, кормят их, к некоторым относятся с осторожностью, некоторых 

можно погладить и т.д. В такой ситуации воспитателем могут быть заданы 

такие вопросы, как «Хотел бы ты еще сходить в зоопарк?», «Каких животных 

ты еще бы хотел увидеть животных в зоопарке?», «Какое животное тебе 

нравится больше всего?», «Какое животное является опасным?» и др. 

«В гостях у животных зоопарка» 

Задание: в этой ситуации воспитанники примеряют на себя роли не 

людей, а уже животных. Выбирая различного животного, они учатся его 

повадкам и образу жизни. Они могут, будто в сказке или придуманном 

животном мире разговаривать друг с другом, строить взаимоотношения, 

обсуждать пришедших посмотреть на них людей. Такая ситуация учит детей 

повадкам животных, умению правильно показать животного, правильно 

озвучить его рык или звук, помогает строить взаимоотношения, 

социализироваться в обществе, лучше узнавать животный мир. 

«В зоопарке новый питомец» 

Задание: воспитанники распределяют между собой роли животных и 

работников зоопарка (с ними можно детей познакомить заранее или во время 

игры-ситуации): кассир зоопарка, продавец корма для животных, уборщик за 

животными, охранник в зоопарке, ветеринар. Воспитатель включается в игру 

и говорит, что в зоопарк привезли нового животного. Его необходимо 

разместить в зоопарке, у животного болит нога. Необходимо помочь 

животному. Воспитанники дальше строят ситуацию (ПРИЛОЖЕНИЕ 7).  

Загадки про животных: 

Он красивый, как огонь,  

С чёрными полосками,  

Очень грозные клыки,  

Лапы, когти – велики! (тигр) 

Тяжелы рога по весу, 

Ходит важно он по лесу: 
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Он  хозяин, а не гость – 

Хмурый и сердитый …(лось). 

Этот маленький зверек 

Зерна запасает впрок. 

Щеки набивает так... 

Это делает …(хомяк). 

Живёт он в реках и болотах, 

Зубов так много, что не счесть 

И у него одна забота- 

Поймать кого-нибудь и съесть. 

(крокодил) 

Знают взрослые и дети: 

Самый крупный на планете, 

Видный нам со всех сторон, 

Бесподобный, добрый … (слон) 

Он пушистый и глазастый, 

Он ушастый и зубастый. 

Травку кушает, морковку, 

Проявив свою сноровку – 

В клетке сгрыз дощатый полик. 

И не зайчик он, а… (кролик) 

В течении игры воспитанники заметили, что в для животных не хватает 

еды. Тогда они предложили приготовить для обитателей зоопарка 

вкусняшки. Воспитанники самостоятельно из пластилина слепили овощи, 

фрукты и другую еду для каждого животного (ПРИЛОЖЕНИЕ 8). 

 

Макет «Космос» выполнен из глубокой коробки, повернутой в 

вертикальном положении. Коробка обклеена цветной бумагой светло-

голубого оттенка снаружи и темно-фиолетового оттенка изнутри со звездами. 



 

11 
 

Материал: фигурки из соленого теста (космонавт, инопланетяне, 

летающие тарелки), плоские планеты из цветного картона и цветной бумаги, 

соединенные клеем, прикрепленные к коробке с помощью ниток и соленого 

теста, ракеты и космические машины, сделанные из втулок из-под фольги, 

цветной бумаги и фольги. Материал к этому макету может дополняться 

фигурками из соленого теста и других материалов (ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 

ВАРИАНТЫ ИГРЫ С МАКЕТОМ «КОСМОС»: 

«Полет в космос» 

Задание: воспитанникам предлагается поиграть в игру, когда 

космонавты собираются в космос и посещают его. Во время игры-ситуации 

детям могут быть заданы вопросы: «Почему ты полетел в космос на этой 

ракете?», «Как подготовился твой космонавт к полету?», «Какие планеты ты 

посетил?». Воспитанники самостоятельно могу придумать какую-либо 

ситуацию, в которой может оказаться ракета или космонавт. 

«В гостях у инопланетян» 

Задание: воспитанники могу взять на себя роль инопланетян и 

космонавтов – людей и разыграть придуманную ситуацию. Космонавты 

садятся в ракеты и летят в космос на какую-либо из планет. Там живут 

другие жители – инопланетяне. Воспитанники создают либо взаимодействие 

– дружбу, либо пугаются их и враждуют. Воспитанниками могут быть 

придуманы имена инопланетянам или клички по их виду. Могут быть 

построены дома инопланетянам или летательные аппараты из различных 

материалов (цветной картон, цветная бумага, соленое тесто, пластилин, 

конструктор лего, кубики из различного материала и др.). 

«Какой планеты не хватает?» 

Задание: предварительно воспитателем проводится работа по 

ознакомлению с различными планетами, их названиями, их цветовой гамме. 

Затем предлагается игра. Дети запоминают планеты в течение определенного 

времени, а затем закрывают глаза. Воспитатель убирает одну из планет, а 

дети должны угадать и вспомнить, какой планеты не хватает. Далее время 
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подготовки может быть уменьшено. Воспитанники сначала могут угадывать 

исчезнувшую планету по цветовой гамме, а затем по названиям планет 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 10). 

Вопросы по теме космос: 

- Какая планета является наименьшей планетой солнечной системы? 

(Меркурий) 

- У каких планет нет своих естественных спутников? (Меркурий и 

Венера) 

- Самая горячая планета нашей системы – это… (Венера) 

- Какая по счету является планета, на которой мы живем? (Земля 

является третьей по счету) 

- Как называется спутник Земли? (Луна) 

- У какой планеты самая обширная система колец? (У Сатурна) 

- Сколько планет в солнечной системе? (8) 

- Какая планета вращается вокруг своей оси «лежа на боку»? (Уран) 

- Какая планета является самой удаленной из всех планет солнечной 

системы? (Нептун) 

- Самая большая планета солнечной системы – это … (Юпитер) 

Вместе с воспитанниками мы изготавливали к макету «Космос» ракеты 

из втулок от туалетной бумаги, цветной бумаги и картона. Ребятам очень 

понравилась данная тематика работы, потому что в данном возрасте им 

интересно узнавать что-то новое и необычное. После данной работы дети 

попросили продолжить работу с данной тематикой и предложили 

самостоятельно сделать аппликации на тему «Космос и планеты» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 11). 

 

Макет «Двор» представляет собой картонное изделие, обклеенное 

цветной бумагой под цвет неба и травы и плоских многоэтажных домов из 

цветной бумаги различной высоты. 
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Материалы, которые были использованы в изготовлении данного 

пособия: цветная бумага (клей ПВА, оригами), цветной картон, салфетки, 

деревянные шпажки, скотч, пластилин, заводские куклы и игрушки из 

Киндер Сюрприз (человечки и домашние животные) (ПРИЛОЖЕНИЕ 12). 

ВАРИАНТЫ ИГРЫ С МАКЕТОМ «ДВОР»: 

 «Мы с мамой (папой, бабушкой, дедушкой и т.д.)после детского сада 

пошли гулять на детскую площадку» 

Задание: ребенку предоставляется выбор героев данной игры. 

Воспитатель начинает рассказ о том, что пришла в детский сад мама, и вы 

пошли гулять. «Куда вы пошли?» - спрашивает воспитатель. Ребенок должен 

построить историю и показать с помощью фигурок и макета, что же 

происходило далее. Можно взрослому использовать наводящие вопросы для 

развития речи и познавательной активности ребенка: «Какой вид спорта ты 

любишь?», «Жарко ли сегодня на улице?», «Где можно спрятаться о 

солнца?», «Умеешь ли ты играть в классики? Кто тебя научил?», «Во что ты 

любишь играть больше всего?» 

«Дружба» 

Задание: в такую игру могут играть несколько воспитанников. 

Воспитатель предлагает такую ситуацию: «вы пришли на новую площадку, 

но никого из детей не знаете. Как вы будете знакомиться друг с другом, и с 

кем будете дружить?» Воспитанники продолжают игру. Сначала они 

ознакамливаются с площадкой, присматриваются к играющим детям, затем 

начинают общаться.  

«Поиграем в подвижную игру» 

Задание: воспитатель предлагает играющим на данном макете 

разыграть ситуацию, в которой маленькие ребята решили поиграть в 

подвижную игру. «Что необходимо сделать, чтобы организовать и 

осуществить игру?» Воспитанники перекладывая себя на роль куклы 

начинают организовывать подвижную игру: выбирать место проведения 

игры (открытое пространство, нет мешающих элементов и т.д.), выбирать 
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игру, в которую захотят все играть, либо пойти на компромисс (выбрать 

несколько игр и играть по очереди), выбрать командующего игрой и т.д. 

Затем воспитанники с помощью кукол играют в подвижную игру. Такая игра 

с макетом помогает воспитанникам вспомнить, в какие подвижные игры они 

играли, какие слова повторяются в игре, какие правила у этой игры. 

«Новенькая» 

Задание: воспитатель вносит новую куколку в игру к детям и говорит о 

том, что в один из домов заселилась новая семья, а эта девочка первый раз 

вышла погулять на данную придомовую площадку. Девочку зовут… и ей 

надо помочь показать, какие аттракционы у нас есть. Воспитанники должны 

помочь девочке и подружиться с ней. 

«Друзья» 

Задание: предложить воспитанникам разыграть ситуацию, в которой 

данные куколки – друзья. Помогать детям наводящими вопросами: «Как 

зовут куколок? Знакомы ли они? Что они будут делать? Что любит делать 

Ваня? Что любит делать Катя? А что Алена? И т.д.» 

«Нужна помощь» 

Задание: воспитатель рассказывает играющим историю о том, что Вера 

качалась на качеле и упала, и побуждает детей проявить сочувствие к 

ребенку и прийти на помощь (ПРИЛОЖЕНИЕ 13). 

 

Макет «Подворье» представляет собой картонную коробку 

коричневого цвета с углублениями внутри и обшитой крышкой фетром 

светло коричневого цвета (ПРИЛОЖЕНИЕ 14). 

Содержимое макета «Подворье»: ламинированные карточки с 

изображением животных, людей (бабушки, дедушки, девочки, мальчики и 

т.д.), сельских домов различного размера, огородной растительности (овощи 

и фрукты), садовой растительности (травы и цветы), погодных условий 

(радуга, туча, облако, солнце, ветер и т.д.); маленькие домашние животные из 

пластмассы (ПРИЛОЖЕНИЕ 15).  
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ВАРИАНТЫ ИГРЫ С МАКЕТОМ «ПОДВОРЬЕ»: 

 «Я приехал к бабушке» 

Задание: воспитанники самостоятельно могут играть в данную игру, 

так как при наличии множества карточек, картинок и игрушек у детей 

развивается огромная фантазия. Воспитанники могут создать ситуацию на 

фетре: дом, бабушка, цветы, внук или внучка приезжают к ней в гости, а 

бабушка проводит экскурсию по ее хозяйствую, показывая курочек, уточек, 

свиней и т.д. 

«У меня большой дом» 

Задание: воспитанник может представить себя в роли хозяина дома. 

Выбрав себе определенный дом и персонажей игры, он может ходить 

кормить животных, поливать цветы, овощи, фрукты, срывать овощи или 

фрукты с грядок и угощать ими других героев макета.  

«В мире домашних животных» 

Задание: воспитанники, играя с данным макетом, могут брать на себя 

роли не только людей, но и животных. Например, они могут представить, что 

они в загоне и устраивать различные ситуации, которые бы произошли с 

этими животными. Например: «Нас охраняет злой пес», «Хозяйка несет нам 

овса», «У папы и мамы свиньи родился поросенок», «Подкидыш», «Кто по 

утрам всех будит?» и т.д. 

«У нас большой огород» 

Задание: воспитатель может предложить воспитанникам поиграть на 

макете «Подворье» в игру «Большой огород». Воспитанникам предлагается 

посадить в огороде различные овощи, ухаживать за ними, а затем срывать и 

говорить, какие они на вкус и цвет. Воспитатель может во время игры 

задавать такие вопросы: «Сколько овощей (огурцов, перцев и т.д.) ты 

посадил?», «Чем поливаешь ты свои овощи?», «Какой на вкус получилась у 

тебя морковка? Что можно из нее приготовить? В какие блюда ее можно 

добавить» и т.п. (ПРИЛОЖЕНИЕ 17). 
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Во время изготовления макета «Подворье» воспитанники активно 

принимали участие. В первую очередь мы с воспитанниками обсуди, что 

необходимо включить в макет «Подворье», рассмотрели картинки с 

изображением диких и домашних животные, обсудили, какие животные 

подходят для данного макета, а какие нет, также мы поговорили о 

значимости фруктов и овощей для людей, разделили фрукты и овощи на две 

группы, не обошли вниманием и разнообразие сельских домов, поэтому 

выбрали для макета несколько вариантов. Во вторую очередь для детей были 

подготовлены картинки с изображением людей, детей, животных, овощей и 

т.д. Воспитанники в свободной деятельности с удовольствие вырезали 

данные картинки и по пути придумывали уже идеи, как они смогут с ними 

играть (ПРИЛОЖЕНИЕ 16). 

 

Макет «Магазин» изготовлен из картонной коробки, покрашенной 

гуашью. Надпись сделана черным маркером. Воспитанники группы 

предложили украсить макет упаковками от продуктов: творог, чай, кофе, 

зубная паста, украшение яиц для Пасхи и другие (ПРИЛОЖЕНИЕ 18). 

 Для игры с макетом «Магазин» можно использовать различный 

игровой материал, который имеется в группе, а также специально 

подготовленный материал. Воспитанники самостоятельно могут выбирать 

тот материал, которым им будет по душе. Воспитанники группы любят 

играть с макетом «Магазин», используя муляжи фруктов и овощей, 

различные корзины и ведра, специально подготовленные детьми купюры и 

монеты, покупные кассы и весы. Воспитанники с серьезностью относятся к 

игре с макетом «Магазин». Прежде, чем начать играть в эту игру, 

воспитанники подготавливают все, что необходимо: одежда для продавца, 

места магазина, бейдж с именем продавца, купюры и монеты для продавца и 

покупателей, корзины, сумки, ведра для покупок, кассы и весы.  

Предварительно перед использованием макета «Магазин» была проведена 

огромная предварительная работа: рассматривание иллюстраций с 
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изображением здания супермаркета, кассы, продавцов, товаров; чтение 

художественной литературы (стихи о профессии продавца); продуктивные 

виды деятельности (изготовление денег для покупателей и кассира, фото 

работников супермаркета на бейджики); беседы с детьми (с рассматриванием 

иллюстраций): «Что такое супермаркет?» «Кто работает в супермаркете?» 

«Что такое касса?» «Правила работы с кассой» (ПРИЛОЖЕНИЕ 19). 

 

Макет «Кабинет врача» изготовлен из картонной коробки, 

покрашенной цветной гуашью. Для украшения кабинета врача были 

подготовлены стенды с изображение человека и его частей тела, бланк 

заполнения болезней пациента, таблица с изображением фигур и букв для 

проверки зрения пациента. Для врача были подготовлены бейдж, в котором 

заполняется имя врача, а также табличка для кабинета, в котором 

заполняется номер кабинета и специальность врача. Играя с данным макетом 

воспитанники использовали и одежду для врача, приспособления, которые 

могли бы понадобиться врачу (ПРИЛОЖЕНИЕ 20). 

ВАРИАНТЫ ИГРЫ С МАКЕТОМ «КАБИНЕТ ВРАЧА»: 

 «У окулиста (стоматолога, педиатра и т.д.» 

Задание: предварительно воспитателем проводится работа по разбору 

видов врачей в поликлинике или больнице. Воспитанники должны понимать, 

кто такой врач-специалист и что он делает (как лечит пациентов, какие 

пациенты могут обращаться к нему). Назначается ребенок врачом, остальные 

играющие – пациенты. Пациенты приходят к врачу с различными 

проблемами или заболеваниями, врач отмечает проблему пациента, 

назначает лекарства пациенту, уколы, процедуры, а затем приглашает снова 

на прием. Воспитанники, которые не играют в эту игру, могут понять, что 

остальные играют, потому что они ограждены макетом.  

«Мы с ребенком в больнице» 

Задание: перед воспитанниками ставится условие, что пациентами в 

данной игре являются не они, а игрушки-дети. Это могут быть куклы, мягкие 
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игрушки, пластмассовые игрушки-животные и т.д. В этом случае 

воспитанники объясняют проблему своего «ребенка». Поведение врача 

остается тем же (ПРИЛОЖЕНИЕ 21). 

 

Макет «Улица города» изготовлен из картонной коробки, 

раскрашенной гуашью под цвет дороги и обочины в городе; дополняют 

работу дома, изготовленные из коробочек маленького размера, обклеенных 

цветной бумагой (ПРИЛОЖЕНИЕ 22). 

ВАРИАНТЫ ИГРЫ С МАКЕТОМ «УЛИЦА ГОРОДА»: 

«Правила дорожного движения» 

Задание: воспитатель предлагает начать игру с данным макетом с 

озвучивания правил дорожного движения и расстановки знаков дорожного 

движения на игровом поле. Воспитанники расставляют знаки дорожного 

движения, дома, светофор, машины и проговаривают, как долен действовать 

тот или иной знак, что в них должен увидеть водитель, какой цвет указывает 

на движение автомобиля.  

«Пешеходный переход» 

Задание: воспитатель делает акцент на том, что на дороге имеются 

какие-то белые полосы, а рядом стоит светофор. «Что эти полосы означают и 

как нужно действовать, когда движется автомобиль? Как нужно действовать, 

если светофор не работает? Можно ли маленьким детям переходить дорогу 

самостоятельно?» Воспитанники показывают и рассказывают, как правильно 

действовать на дороге и на пешеходном переходе. 

«Авария» 

Задание: с помощью машин разыгрывается ситуация, когда водители 

машин не справляются с управлением автомобиля. «Что необходимо 

сделать? Кому позвонить?» Воспитанники должны рассказать, что 

необходимо вызвать сотрудников дорожно-транспортных происшествий, 

составить протокол. Нарушитель должен выплатить штраф. Если повредили 

машины, то нужно ехать в автосервис. И все это воспитанники разыгрывают 
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на макете, используя машины, дома, пластмассовых человечков 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 23). 

При изготовлении макета «Улица города» воспитанники также 

принимали участие. Они помогали изготавливать дома из картонных 

коробок. Сначала они брали цветную бумагу квадратной или прямоугольной 

формы. Вырезали из полосок квадратные окошки и приклеивали на бумагу. 

Затем все это приклеивалось на картонные коробки. Детям очень 

понравилось помогать в изготовлении данного макета, потому что они 

почувствовать свой вклад, внесенный в данную деятельность, и ощутили его, 

когда играть с данным макетом (ПРИЛОЖЕНИЕ 24). 

 

Макет «Три в одном» представляет собой картонную коробку, в 

которой находятся три игровых поля: «Квартира», «Домашнее подворье», 

«Город». 

Персонажи игры – куклы, животные, овощи, сделанные из соленого 

теста, плоскостные ламинированные фигурки из бумаги и картона, заводские 

куклы, фигурки животных из Kinder Сюрприз, деревья и фрукты из фетра, 

мебель из дерева, картона, пластмассы (ПРИЛОЖЕНИЕ 25) 

Также предполагается разнообразный дидактический материал, 

ламинированные цветные тематические карточки: «Достопримечательности 

города», «Анапа тогда и сейчас». 

Макет - игровые поля - используются как место для развертывания 

различных игровых режиссерских сюжетов в самостоятельной и совместной 

с педагогом деятельности. В соответствии с возрастными возможностями 

дошкольников сюжет режиссерской игры и вспомогательный материал 

может меняться и дополняться. Количество используемых тем в данной 

возрастной группе меняется и расширяется в зависимости от 

образовательных задач и познавательных интересов воспитанников. 
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Различные поля в данном пособии показывают несколько уровней 

сложности в зависимости от возрастных и познавательных особенностях 

воспитанников и предназначены для детей от трех до семи лет. 

Дошкольники, вступая в игру с макетом, могут играть за любого 

персонажа или нескольких (за себя, маму, папу, бабушку, дедушку, курицу, 

собаку и т.д.). На одном игровом поле может разворачиваться несколько 

игровых ситуаций. 

Поля «Квартира» и «Домашнее подворье» предназначены для 

воспитанников младшего и среднего возраста, поле «Город» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

ВАРИАНТЫ ИГРЫ С МАКЕТОМ: 

«Квартира» (ПРИЛОЖЕНИЕ 26) 

На таком игровом поле могут разворачиваться такие ситуации как: 

«Украсим квартиру» 

Задание: из предложенных элементов мебели, необходимо подобрать 

соответствующую предложенной комнате. По итогу выполненного задания 

ребятам задаются открытые вопросы: «Почему ты именно так поставил 

мебель?», «Почему за столом стоят четыре стула?», «Почему в ванной ты 

поставил шкаф?» и т.д.  

«Семья» 

Задание: разыграть с куклами сценку на заданную тему. Темы: 

«Поселим семью в дом», «Мы встречаем гостей», «К нам приехала бабушка», 

«У Миши день рождения!» и т.д. Можно предложить детям самостоятельный 

выбор темы режиссерского сюжета. 

Материалы: мебель из дерева, картона, пластмассы (кровати, диван, 

скамейка, кухня, стулья, стол, табурет, ванная, унитаз, шкафы и др.), 

заводские куклы, плоскостные ламинированные фигурки из бумаги и картона 

людей (бабушки и дедушки, мама и папа, девочка и мальчик).  

С помощью таких игровых ситуаций у воспитанников формируются 

представления о семье и квартире, о значении мебели в квартире, умение 
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выстраивать доброжелательные отношения, придумывая различные бытовые 

ситуации в семье, взятые из личного опыта или придуманные 

воспитанниками, воспитывать любовь и уважение к своим родным и 

близким. 

«Домашнее подворье» (ПРИЛОЖЕНИЕ 27). Это игровое поле 

подходит для разыгрывания таких режиссерских сюжетов как: 

«Сад и огород» 

Задание: с помощью каких-либо заданий разыграть ситуацию. Темы: 

«Собери яблоки и груши» (определенного цвета), «Посади морковь и 

капусту», «Посади на грядку овощи только зеленого цвета» и т.д. Такие игры 

помогают сформировать у воспитанников умение различать предметы по 

цвету, количеству, величине, обогащают словарный запас и развивают 

связную речь при составлении какой-либо ситуации.  

«Мои домашние животные» 

Задание: разыграть с домашними животными сценку на заданную тему. 

Темы: «Построй будку для собаки», «Покорми котенка», «Выгуляй рогатый 

скот», «Покорми курочек и уток» и т.д. Такие игры помогают воспитанникам 

закреплять знания о домашних животных, об их прихотях, об их жилье и 

питании, а также фантазировать на придуманные темы, представляя себя в 

роли животного. 

Также на поле «Домашнее подворье» можно разыгрывать сюжеты из 

различных сказок.  

Нами представлены две сказки: русская народная сказка «Курочка 

Ряба» и русская народная сказка «Репка». Впоследствии материал для других 

сказок может быть дополнен по необходимости. Например, русская народная 

сказка «Теремок», «Заюшкина избушка» и т.д. Разыгрывание сюжетов из 

сказок помогает детям раскрывать себя в роли актера и режиссера, а также 

придумывать новые сказки и истории. Новые придуманные сказки детьми 

развивают фантазию, внимательность, абстрактное мышление и словарный 

запас воспитанников. Слушая сказки, ребенок познает мир, законы 
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взаимоотношений между людьми, он узнает о честности, дружбе, смелости, 

предательстве и подлости. В сказках всегда присутствуют  положительные и 

отрицательные герои, происходит борьба добра со злом, и у сказок всегда 

счастливый конец. Все это ребенок может воплотить с помощью 

режиссерской игры, мысленно следуя за сюжетом, рисуя в воображении 

невиданные места, фантастические события. Вживаясь в образ, воспитанники 

учатся совершать благородные поступки, быть честными, мужественными, 

находчивыми, учатся выручать друзей в беде и защищать слабых, начинают 

различать хорошее и плохое. 

Материалы: овощи, куклы, животные из соленого теста и легкого 

пластилина, грядки, деревья и фрукты из фетра, дом, будка и гараж для 

машины из пластмассы, кусты из шишек, животные из Kinder Сюрприз. 

Третье поле «Город» предназначен для старшего дошкольного 

возраста. (ПРИЛОЖЕНИЕ 28) 

«Город Анапа» 

Город – это малая родина, окружающая ребенка с самого детства: 

природа, дома, достопримечательности, люди. 

Режиссерская игра «Город Анапа» дает возможность каждому ребенку 

прогуляться по городу, совершить экскурсию по интересным местам города, 

посетить значимые места для города, обобщить представления о 

достопримечательностях города Анапа, узнать больше о памятниках. Во 

время игры воспитанники закрепляю знания о городе, о районе, о детском 

саду, о ближайших интересных местах. 

«Экскурсия по городу» 

Задание: каждый из воспитанников берет на себя какую-либо роль, а 

затем начинает свой путь с детского сада, посещая различные места: музей 

«Горгиппия», парк аттракционов, детскую городскую поликлинику, 

администрацию города-курорта Анапа, городской театр и многое другое. В 

конце пути воспитанник возвращается в детский сад. Дети могут выбрать 

самостоятельно персонажа, который пойдет на экскурсию по городу. Дети по 
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очереди бросают кубик. Если у игрока выпадает так, что фишка остановилась 

на объекте, то он выбирает карточку с изображением и рассказывает про то, 

что изображено и для чего это предназначено. Например: «Я пришел в 

городскую поликлинику. Это стоматолог. Он лечит людям зубы». 

Выигрывает тот, кто первым вернется в детский сад. 

«Мой родной детский сад» 

Задание: разыграть ситуацию с помощью различных фигурок ситуации, 

которые могут происходить в детском саду.  

«Мы гуляем по парку аттракционов» 

Задание: разыграть ситуацию, которая может произойти в парке 

аттракционов, вспоминая различные ситуации из личного опыта 

воспитанников.  

Также можно организовать режиссерские игры и с другими 

учреждениями, достопримечательностями, местами нашего города. 

Такие сюжеты помогают формировать социально-коммуникативное 

развитие, умение взаимодействовать в обществе.     

Материалы: ламинированные тематические цветные карточки, фигурки 

животных и кукол из Kinder Сюрприз, карта города с маршрутом, объектами, 

достопримечательностями и памятными местами города Анапа (детский сад, 

городская поликлиника, администрация, городской театр, музей «Горгиппия» 

и т.д.), игральная кость (кубик, 6 сторон). 

На каждом из полей дети могут самостоятельно придумывать сюжеты 

и устраивать в коробке особенный придуманный мир для игровых 

персонажей. Это позволяет длительное время поддерживать интерес к этому 

виду деятельности и способствует лучшему усвоению новых знаний. В этом 

и заключается режиссерская игра. Изготовление материалов для игры очень 

заинтересовало детей нашей группы (ПРИЛОЖЕНИЕ 29). 
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Заключение  

Макет-это центральный элемент, организующий предметную среду для 

игры с мелкими игрушками. Он выступает в роли «пускового организма», 

способствующего разворачиванию воображения и детского творчества. Где 

педагог, не принимая непосредственного участия в игре, выступает, как 

создатель проблемно-игровых ситуаций и помощник в реализации игровых 

замыслов. То есть воспитатель направляет замысел детей вопросами «Что 

было дальше», «Что с ними случилось» и т.д. Макет поднимает игру к 

сюжетосложению на новый уровень, содействует общему развитию 

дошкольников. Является связующим звеном разных форм взросло-детской и 

свободной детской активности. 

         Благодаря грамотной организации и руководству этой 

деятельности, тесному взаимодействию с семьей были отмечены 

положительные результаты влияния макетирования на общее развитие детей. 

В повседневной жизни дети стали задавать больше вопросов, касающихся 

предметов и явлений, не входящих в сферу их непосредственного 

наблюдения. Повысился познавательный интерес детей, они 

стали  использовать  в игровых сюжетах сформированные представления о 

природе, научились определять цель игры, самостоятельно дополнять макет 

по своему желанию. Дошкольники совместно строят и творчески развивают 

сюжеты игр, общаются, сочиняют, фантазируют, комбинируют разные 

события, согласовывая в общем сюжете индивидуальные замыслы, 

прогнозируют ответное ролевое поведение, комментируют свои действия. В 

играх с макетами дети одновременно выступают в роли режиссёра, 

директора и актера, что положительно сказывается на развитии воображения, 

творческого мышления, способствует активному развитию дошкольников. 

Воспитанники широко используют в играх с макетами предметы-

заместители, природный и подсобный материал, игрушки собственного 

изготовления. Появление длительной перспективы игры свидетельствует  о 

высоком уровне развития детского творчества. 
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