
«Макеты  пространства воображаемого мира». 

ФГОС дошкольного образования определяет игру как сквозной механизм 

развития ребенка, посредством которой реализуется содержание пяти 

образовательных областей и формирование социально-нормативных 

возрастных характеристик, таких как инициативность, самостоятельность, 

умение взаимодействовать и договариваться, способность учитывать 

интересы и чувства других, умение подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Ни для кого не секрет, что проблемой нашего времени 

является отсутствие у современного поколения желания погружаться в 

сказочный мир игр. А ведь от того каким ребенок войдет в мир игры, зависит 

его будущее. От погружения в мир фантазий и грез в детстве, уже во 

взрослой жизни рождаются смелые инновационные идеи и технологии в 

науке, искусстве, литературе, приносящие нашему обществу процветание и 

развитие. 

Важным этапом дошкольного развития является сюжетно-ролевая игра, где 

подчинение правилу вытекает из самой сути игры. Осваивая в игре правила 

ролевого поведения, ребенок осваивает и моральные нормы, а так же мотивы 

и цели деятельности взрослых, их отношение к своему труду, к событиям и 

явлениям общественной жизни, к людям, вещам; в игре формируется 

положительное отношение к образу жизни людей, к поступкам, нормам и 

правилам поведения в обществе. Основой сюжетно-ролевой игры является 

мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребенок 

берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой 

обстановке. Основное значение игры, связанное с деятельностью 

воображения, состоит в том, что у ребенка развивается потребность в 

преобразовании окружающей действительности, способность к созиданию 

нового. При правильной организации игра создает условия для развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 

формированию предпосылок учебной деятельности и обеспечение 

социальной успешности дошкольника. Три взаимосвязанные линии развития 

ребенка: чувствовать-познавать-творить гармонично вписываются в 

естественную среду ребенка-игру, которая для него одновременно является и 

развлечением, и способом познания мира людей, предметов, природы, а 

также сферой приложения своей фантазии. 



В своей работе с детьми по изучению 

правил дорожного движения, мы 

используем «макеты  пространства 

воображаемого мира». Такой  макет, 

является  стимулом и опорой для 

развертывания детьми сюжетных 

комбинаций в игре с мелкими игрушками, 

где ребенок развертывает события с 

персонажами-игрушками, отождествляя 

себя с ними или дистанцируясь от них, 

выполняя одну или несколько ролей. 

Сюжетно-ролевые игры с макетами 

способствуют развитию инициативы как 

целеполагания и волевого усилия. Дети 

обозначают в игре конкретную цель, 

самостоятельно дополняют макеты по своему желанию, применяя 

продуктивную деятельность. Создавая своими руками атрибуты для игры, 

ребенок открывает и развивает свои способности, на этой основе рождается 

его увлеченность, иногда призвание, мечта. 

Макет – это элемент, создающий предметную среду для игры с мелкими 

игрушками, помогающий решить задачу, связанную с развитием 

сюжетосложения у детей и свободного проявления их индивидуально-

стилевых особенностей в игре. 

Дети обозначают в игре 

конкретную цель, 

самостоятельно дополняют 

макеты по своему желанию, 

применяя продуктивную 

деятельность. У детей 

повышается уровень 

любознательности, они задают 

вопросы, касающиеся предметов 

и явлений, лежащих за кругом 

непосредственного наблюдения 

(о природе, исторических 

событиях, космосе, здоровье 

человека). Дети включают свои 

новые представления в сюжеты 

игр, в темы рисунков. 



 

 

 

 


