
Тверь 2018г.



Макет́ (фр. maquette — масштабная модель, итал. macchietta, уменьшительное от macchia) —
модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную величину, лишённая, как 
правило, функциональности представляемого объекта. Предназначен для представления 
объекта. Используется в тех случаях, когда представление оригинального объекта 
неоправданно дорого, невозможно или просто нецелесообразно.



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».



Макеты условно делятся на два типа:

1. Макеты-модели- представляют собой уменьшенные целостные 

объекты, воображение ребёнка, как правило, направлено на события 

происходящие «внутри этих объектов»

2. Макеты-карты - большие плоскости с обозначенными на них местами 

для возможных объектов и несколькими ключевыми объектами –

маркерами пространства. Так, на макете-карте «Улица города» цветом 

выделяются дороги, площадки для зданий, территория дополняется 

несколькими соразмерными объектами (дома, гаражи, мост-эстакада)

Ландшафтный макет-карта – это плоскость с обозначенной цветом 

природной территорией (лес, река, которая дополняется несколькими 

свободно размещаемыми на ней мелкими маркерами – деревья, домик, 

изгородь. Направляет ребенка на развертывание

сюжетных событий, происходящих

«снаружи» вокруг оформляющих эту

территорию объектов.

Макет может:

- напольный;

- настольный;

- подиумный;

- настенный.



Игры с макетами способствуют

развитию инициативы как

целеполагания и волевого участия, содействуют 

развитию у детей

коммуникативной инициативы, повышается 

уровень

любознательности и

познавательного интереса,

помогают развивать логическое мышление, 

память, внимание, воображение, фантазию.

Воспитывают доброжелательность, умения 

работать в коллективе.

Помогают обобщать знаний детей по той или 

иной теме.



Макет допускает вариативное

использование :

• наполнения – дополнения 
макета;

• вербальное развертывание

сюжета.

• макет – это центральный

элемент, организующий

предметную среду для игры с

мелкими игрушками.



Таким образом, вне зависимости от своего типа и назначения, макеты 
используются в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, продуктивной, познавательно-исследовательской, музыкально-
художественной





Использование макетов в качестве игровой познавательно-развивающей среды 
способствует развитию общей культуры, нравственному, патриотическому, 
эстетическому воспитанию детей, что решает задачи всех образовательных областей, 
представленных в ФГОС.
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