




– это формы организации 
образовательного пространства, 
способствующие развитию творческого 
познавательного мышления, 
поисковой деятельности и 
бескорыстной познавательной 
активности каждого ребенка, это 
настоящий кладезь для развития 
речетворчества как для самых 
маленьких, начиная с 2-3лет, так и для 
детей старшего возраста. 



• Макетирование способствует развитию речи 
детей. При изготовлении макета они 
сравнивают, описывают, повествуют о 
различных явлениях и объектах природы, 
что способствует развитию доказательной 
речи детей. 

• Дошкольники учатся рассуждать, а 
значит, развивается логическое 
мышление, развивается словарь и 
выразительность речи.



С помощью макета в 
группе создаётся 
специальная 
игровая среда для 
закрепления знаний по 
лексическим 
темам, развитию граммати
ческому строю речи, 
звукопроизношению и 
связной речи.







Макет-модель представляет собой небольшую плоскость с 
закреплёнными на ней устойчивыми сооружениями (дома, церковь, 
светофор, добавлением служат тематические фигурки-персонажи и 
предметы, обозначающие действия-события.

Макеты-карты представляют собой плоскости с обозначенными на них 
местами для расположения возможных объектов и несколькими 
ключевыми объектами – маркерами пространства. Так, на макете-
карте «Улицы города» цветом выделяются дороги, площадки для зданий, 
территория дополняется несколькими соразмерными объектами (дома, 
гаражи, бензоколонки).

– 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).







(подбор материала для создания макета; 
методическое обеспечение по совершенствованию развития 
коммуникативных навыков дошкольников, создание развивающей 
предметно–пространственной среды)

(изготовление основы макета и наполнение его
предметным материалом). На данном этапе раскрывается содержание
художественно-продуктивной деятельности детей в сотворчестве с
педагогом и сверстниками (конструктивно – модельную деятельность,
художественное творчество в виде скульптурного моделирования). В ходе
продуктивной совместной деятельности, дети подбирали фигурки-
персонажи, полифункциональный предметный материал. В итоге
получилось очень привлекательное для детей игровое пространство.

- На данном этапе работы
дети описывают, сравнивают, повествуют об объекте сюжета. Рассуждают
и тем самым пополняют и активизируют свой словарный запас и
развивают грамматический строй речи.
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