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«Игра имеет большое значение в жизни ребенка, 

имеет то же значение, какое у взрослого имеет 

деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, 

таким во многом он будет в работе. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…» 

А. С. Макаренко 

 

 

Актуальность выбранной темы 

        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. 

       Наряду с традиционными методиками для интеллектуального развития детей 

в дошкольных учреждениях используются инновационные педагогические 

технологии. Одним из перспективных способов развития является макетирование. 

Его применение открывает ряд дополнительных возможностей работы с детьми. 

         Игра с макетами является более высокой степенью развития сюжетно-

ролевых игр, она востребована детьми и способствует их развитию: 

 -открывает множество возможностей для самостоятельной деятельности 

детей; 

- создает возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию игровых макетов. 

          Макеты — это модели, представляющие собой уменьшенные объекты. 

Макетирование — это творческая конструктивная деятельность воспитанников, 

создание специального игрового пространства. Макеты могут быть использованы 

в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры, что способствует развитию 

творчества и воображения. Использование макетов в предметно-пространственной 

среде отвечает принципу интеграции образовательных областей. Через любой 

игровой макет решаются цели и задачи из различных областей: «Речевого 

развития», «Познавательного развития», «Социально-коммуникативного 

развития», «Художественно-эстетического развития». 

          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 

 Активность 

  Умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками. 

 

Цель: повышение своего теоретического и педагогического уровня и 

компетентности по вопросу использования метода макетирования в работе со 

старшими дошкольниками. 

Задачи: 

 Теоретическое изучение специальной литературы и передового опыта по 

использованию метода макетирования в работе с дошкольниками. 

 Применить полученные знания по использованию метода макетирования на 

практике: работа с воспитанниками, родителями. 

 Повысить заинтересованность родителей в использовании макетов для 

развития детей через анкетирование, беседы, консультации, родительские 

собрания, памятки, папки-передвижки, совместное изготовление макетов. 

 Обеспечить для свободного выбора ребенком в предметно-

пространственной среде разнообразие макетных основ. 

 Обобщить личный опыт по данной теме. 

  

Формы работы с воспитанниками: 

 совместная работа с воспитанниками; 

 индивидуальная работа; 

  свободная самостоятельная деятельность самих воспитанников. 

 Система работы представлена по следующим направлениям: 

 В образовательной деятельности – совместная и индивидуальная 

дифференцированная работа с детьми; 

 Работа вне образовательной деятельности (игры во второй половине дня); 

 Родительское собрание с показом дидактических игр; 

 Взаимодействие с родителями- консультации и беседы. 

 

Методы и приёмы работы: Объяснение, показ, беседа, игра. 

 

Предполагаемый результат: 

 Подобрано оборудование для создания разнообразных макетных основ. 

 Воспитанники включаются в процесс обыгрывания макетов. 

 В группе созданы макеты по разным образовательным областям. 

 

Этапы работы: 

I этап – Организационно-диагностический 

1.Изучение методической, педагогической и психологической литературы. 

2.Сбор и анализ информации из интернета по теме саморазвития. 

3.Изучения опыта работы воспитателей по данной теме. 

 



II этап – Теоретический 

 

1.Рассматривание разных макетов в интернете и других группах ДОУ. 

2.Подбор дизайна будущих макетов. 

3.Изготовление и обыгрывание макетов. 

4.Проведение индивидуальных консультаций и бесед с родителями. 

5.Оформление памяток, папок-передвижек, буклетов по данной теме. 

 

III этап – Обобщающий 

1.Анализ методов, форм, способов деятельности по теме саморазвития. 

Подведение итогов. 

3.Создание в группе развивающей предметно-пространственной среды и 

оформление картотеки по данной теме. 

4.Разработать методические рекомендации: «Использование макетов для развития 

дошкольников». 

 

 

ПЛАН ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

 Формы работы  

С детьми С педагогами Самообразование С родителями 

Сентябрь -  октябрь 

Проведение 

диагностического 

обследования 

Консультация со 

старшим 

воспитателем по 

теме 

самообразования. 

- Изучение литературы по 

теме, поиск эффективных 

технологий 

- Выбор и определение темы 

самообразования 

 

Консультация для 

родителей 

«Играйте вместе с 

детьми» 

Ноябрь  

Изготовление 

макетов:  
«Осеннее дерево» 
«Сезонное дерево» 

 

Обыгрывание 

макетов: 

«Происшествие в 

лесу» 

 - Планирование работы по 

теме самообразования  
-  Изучение литературы по 

теме, поиск эффективных 

технологий. 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Использование 

игровых макетов 

для развития 

старших 

дошкольников» 

Декабрь 

Изготовление 

макетов: 

 «Аквариум» 

«Динозавры» 

«Перекресток» 

Обыгрывание 

макетов 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Планета 

динозавров» 

  

 Подбор и изготовление 

макетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям вместе 

с детьми принять 

участие в 

изготовлении 

дорожных знаков 

и макетов зданий. 

 

 



Январь -Февраль 

Изготовление 

макетов: 

«Зимний лес» 

«Северный полюс» 

«Животные 

холодных стран» 

Игровая ситуация с 

использованием 

макета 

«перекрёсток» 

 

 Разработка конспектов НОД 

с использованием макетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей: «Как 

изготовить макет 

«Сказочный 

городок» для 

игры ребенка в 

домашних 

условиях» 

 

Март - Апрель 

Обыгрывание 

макетов 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Водители» 

«Пешеходы» 

 

 

 

 

 

 

- Отчет по теме 

самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для 

родителей: 

«Использование 

метода 

макетирования в 

социально – 

коммуникативном 

развитии 

дошкольников». 

 

 

Май 

макет «Военных 

действий» к 76-

летию победы в 

ВОВ. 

 

 - Проведение контрольного 

диагностического 

исследования, используя 

метод наблюдения, 

упражнения. 

 

- Оформление работы в 

полном варианте. 

Мастер-класс для 

родителей 

«Совместное 

изготовление 

макетов с 

детьми". 

Выставка для 

родителей 

изготовленных 

макетов. 
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