Описание работы:
Подвижные макеты могут быть использован в следующих образовательных
областях:





социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.

Макеты условно делятся на два типа:
Макеты-модели, представляющие собой уменьшенные целостные объекты.
Макеты-карты, отображающие определенную территорию и направляющие
ребенка на развертывание сюжетных событий происходящих на этой
территории и вокруг оформляющих ее объектов. макет-карта, дает детям
возможность придумать воображаемую ситуацию, объединить участников
совместной игры.
Достоинство универсального макета в том, что он дает возможность
вариативного использования игрушек и может быть дополнен
разнообразным предметным материалом.

В процессе игр с универсальными макетами развивается творческая
инициатива детей, возникают разнообразные игровые замыслы.
Макеты могут иметь разную тематику, но в процессе их реализации
одновременно и параллельно решается несколько задач:
• закрепление и обобщение знаний детей по той или иной теме;
• активизация лексического словаря;
• развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения,
фантазии;
• развитие общей и мелкой моторики рук;
• развитие коммуникативных навыков.

Методические рекомендации по созданию игровых макетов
1. Чтобы в дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра не ушла на
второй план, необходимо сделать ее зоной ближайшего развития
ребенка. Для такой «зоны» могут стать игры с маркерами.
2. Что представляет собой такая игра? Это сюжетно-ролевая игра с
мелкими игрушками. Макет – уменьшенный предметный образец
пространства объектов воображаемого мира (реалистического или
фантастического).
3. Как сделать универсальный макет для игры? Очень просто. Самое
главное, что нужно иметь - любовь к детям и желание играть с ними;
второе – различный бросовый материал, ножницы, цветную бумагу,
ткань, клей;
третье – что необходимо сделать. При изготовлении макета нужно
выполнить следующие условия: весь игровой антураж помещается в
плотную коробку с крышкой, основные маркеры пространства
наклеиваются прочно, все остальные фигурки (предметы-фигурки,
предметы, обозначающие действия: качели, машины) хранятся в той же
коробке или другой, поменьше. При этом игра не доставляет хлопот
при уборке, занимает немного места, удобна в обращении.

4. Макеты можно объединять по сюжетам, реальные с фантастическими.
5. Например для макета «Улица города» понадобится коробка 120 х 40
(или 60 х 20) см, оклейте цветной бумагой, разметив места для домов,
дорог, оформите клумбы, сделайте разметку на проезжей части. Можно
все покрыть прозрачной бумагой или скотчем. Из коробки сделайте
дома, их надо прочно прикрепить к основанию, так же как и
светофоры, деревья, светильники, дорожные знаки, мост, гараж,
автозаправочная станция и т.д. Подберите мелкие машинки, фигурки
персонажи людей и животных. Игра готова.
6. Темы игр подскажут вам дети. Можно играть по одному, выполняя
роль режиссера, процесс сюжетосложения захватывает его, но играть с
партнером-взрослым еще интереснее и полезнее, так как увеличивается
зона развития, а особенно ценно то, что взрослый учится понимать
ребенка и может незаметно влиять на его воспитание.

Методические приемы работы с макетом:
Беседы, рассматривание, чтение стихов и рассказов о животных, птицах,
деревьях (дуб), составление коротких рассказов, отгадывание загадок,
дидактические игры «Когда это бывает», «Лето, осень, зима, весна» и др.

Игра с макетами востребована детьми и способствует их развитию,
открывает множество возможностей для самостоятельной деятельности
детей. Развивают интеллектуальные качества ребенка, инициативу и волевое
усилие. У детей повышается уровень любознательности, они задают
вопросы, касающиеся предметов и явлений. Дети используют данный макет в
соответствии с собственным замыслом, сюжетом игры, что способствует
развитию творчества, воображения.
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