
«Игровые макеты в 

предметно - развивающей 

среде ДОУ» 



      Одной из основных моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста является свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей среды. Она обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяет взаимодействовать 

со сверстниками, действовать индивидуально. 

     Изучая вопрос по созданию предметно-развивающей среды с 

использованием нетрадиционных методов, моё внимание и интерес 

привлекли макеты. Макет многофункционален и его применение в 

работе носит разноплановый характер, что даёт возможность решать 

многие задачи. 

 



 Макет служит как объектом и средством деятельности ребенка, так и 
представляет возможность формировать познавательный интерес, 
эстетически чувства и творческие способности.  

 Цель макета: создать условия для развития творческого воображения 
детей и эффективного проведения образовательной деятельности. 

 

 При реализации работы по использованию макетов были определены 
следующие задачи: 

• Развитие устойчивого интереса к объектам и явлениям окружающего 
мира. 

• Активизация творческих возможностей, творческого самовыражения; 

• Развитие детской впечатлительности, фантазии, инициативы и 
творчества; 

•    Развитие пространственного мышления ребенка. 

 



 Сегодня хочу поделиться с вами мастер - классом по 
изготовлению макетов, которые получаются достаточно 
прочными и яркими. В этом мастер-классе я сделала фрагмент 
достопримечательности Якутии – Ленские столбы, которые 
вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 



 Для этого вам понадобится плотный картон или ДВП для основы, тонкая 

ткань х/б, пластилин, клей ПВА, белая водоэмульсионная краска,  

акриловые краски и лак, кисточки, песок. 



 Сперва делаем рельеф из пластилина, придавая ему 

нужную вам форму. 



 Затем берем ткань, делим на две половинки и пропитываем 

хорошенько клеем ПВА. Чтобы ткань хорошо пропиталась, 

можно предварительно ее смочить водой. 



 Теперь половинкой ткани покрываем нашу основу с 

пластилином. Кисточкой с клеем приглаживаем ткань, 

предаем ей нужную вам форму. 



 Тоже самое делаем и со второй частью ткани. 

 

 



 Когда ткань с клеем высохнет, покрываем нашу заготовку 

белой водоэмульсионной краской. Это делается для 

грунтовки, чтобы цветная краска хорошо легла, а также 

придает макету дополнительную прочность. 



 Когда краска высохнет, можно приступать к самому 

интересному! Раскрашиваем наш макет цветными акриловыми 

красками.  



 После того как все  будет раскрашено, делаем берег из 
песка, берем сам песок и смешиваем с акриловым матовым 
лаком. Эту смесь накладываем кисточкой или пальцами на 
макет и хорошенько распределяем. Когда краска и песок 
высохнет, то весь макет покрываем акриловым лаком. 
Ждем когда высохнет! 



  Наш макет готов! 



 Таким же способом мы изготовили макет «Эра 
ДИНОЗАВРОВ»  



Спасибо  

за внимание! 


