
«Технология макетирования как 
эффективное средство формирования 

навыков игровой деятельности 
дошкольников с ТНР» 

Фомина Е.Н., Онищенко Е.Ю., 
воспитатели

Вопельник О.М., 
учитель-логопед

МБДОУ ДС №10 «Светлячок»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №10 «Светлячок»

Старооскольского городского округа



Макеты - это модели, представляющие
собой уменьшенные объекты.

Макетирование - это творческая
конструктивная деятельность детей, создание
специального игрового пространства. В
образовательном пространстве макеты
способствуют развитию творческого
познавательного мышления, поисковой
деятельности и бескорыстной познавательной
активности каждого ребёнка.



Классификация макетов

Макеты-модели
представляют собой уменьшенные
целостные объекты, направляющие
воображение ребенка в основном
на события, происходящие
«внутри» этих объектов.

Макеты-карты отображают
определенную территорию,
направляют ребенка на разверты-

вание сюжетных событий,
«снаружи», вокруг оформляющих эту
территорию объектов.

Ландшафтный макет-карта — это
плоскость с обозначенной цветом и
рельефом природной территории
(лес, русло реки, холмы, овраги).
Территория дополняется мелкими
маркерами пространства (деревья,
изгородь, изба, мельница).

«Универсальные» макеты служат основой для организации сюжетной игры 
дошкольников с мелкими игрушками.

«Универсальный» макет, то есть тематически многозначный маркер игрового 
пространства. 



Напольный
(макет имеет
более крупные
конструкционные
объемы);

Настольный
(размер 
ограничивается 
размером стола 
или его части)

Настенный 
(макеты в виде
объемных
предметных картин с
передним
предметным планом,
а задний – картина

Макеты



Этапы работы по созданию макета

1 этап – предварительная работа

Обогащение личного опыта
детей(проведение бесед,
рассматривание картин, иллюстраций,
прогулки и экскурсии, чтение худ.

литературы и т.д.).

2этап – изготовление основы макета и наполнение его 
предметным материалом. 

Начинается процесс игры с макетом

3 этап – развития и активизации игры с макетом:

-дополнение макета новым предметным материалом;
-использование предметов-заместителей, 
-придумывание вместе с детьми  рассказа или сказки, которые в 
дальнейшем обыгрываются как игровые сюжеты и т.д.

Подготовка и сбор материала для
создания макета с привлечением
родителей (законных представителей).



Приёмы работы с макетом 

соединив в одном макете фигурки-
персонажи, с соответствующим им
антуражем из двух-трёх разных
тематических контекстов

предложить детям для игры
незавершенный продукт – макет, с
частично оформленным воспитателем
полем, требующем заполнения.

совместное придумывание детьми
рассказа или сказки, которые в
дальнейшем обыгрываются как игровые
сюжеты



Дидактические игры и задания

«Что изменилось?» «Где что стоит?»
«Что ближе, что дальше?»

«Расставь по плану, по памяти», «Загадай
нам объект на макете, а мы отгадаем»
(загадка-описание), «Размести предмет
(дается новый объект, соответствующей
теме) на макете

«Что лишнее на макете? Объясни почему?»



➢ удовлетворять дошкольникам свои
интересы;

➢ реализовывать свои возрастные и
индивидуальные возможности;

➢ создавать игровой сюжет и реализовать
его совместно с другими детьми;

➢ проявлять индивидуальные особенности
речевого творчества

Игры с макетами позволяют:
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