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             Одним из основных принципов дошкольного образования (пункт 1.4 

ФГОС ДО), является амплификация (обогащение) условий развития 

дошкольников. 

Игра невозможна без игрушек. Какие по тематике игрушки предлагать 

детям? Это будет зависеть от впечатлений детей об окружающем. Малыши 

знакомы с предметами ближайшего окружения, поэтому им нужны самые 

разнообразные игрушки. Поскольку в  игре дети осваивают разнообразные  

способы решения игровых задач, то нужен разный по степени обобщенности 

игровой материал. По классификации  Е.В.Зворыгиной  игрушки могут быть: 

 реалистическими,  

 условными,  

 символическими.  

Реалистические игрушки передают яркий, индивидуальный образ. Это 

куклы в образе мальчиков, девочек, младенцев, животные определенной 

породы. К реалистическим куклам, предназначенным для игр детей раннего 

возраста, предъявляются следующие требования: вместо волос у них должен 

быть лепной парик, глаза нарисованные, а не закрывающиеся.  

 

Сначала малыши осваивают игровые действия с игрушками. Они 

приучаются использовать игрушки по назначению, например, машиной не 

стучат по столу, а катают ее по полу. В этот период они с удовольствием 

длительно повторяют одни и те же игровые действия: долго кормят куклу, 

тщательно «моют» посуду, подражая в игре действиям взрослых. Но 

наступает такой момент, когда ребенок обобщает игровое действие с 



игрушкой. Внешне это проявляется в быстром, свернутом выполнении этого 

действия. Педагогу нужно заметить, когда появляется обобщенное игровое 

действие с игрушкой, для того чтобы усложнить способ решения игровой 

задачи, предложив малышу предмет-заместитель.  

Условные игрушки несут более обобщенную информацию, у них 

выделяют наиболее существенные, типичные черты. Конструкция хорошо 

приспособлена к игре. Это плоскостные куклы и животные из поролона. 

 

Символические игрушки представляют ещё более обобщенный образ, 

иными словами, это предметы-заместители. Такие игрушки воспитатель 

иногда делает на глазах у детей, например, на цилиндрическую форму 

надевают юбочку и платок, получается как будто девочка. Берет кусочек 

меха, играет с ним как будто с котенком или собачкой. 

   

 

 

 

 

 

Освоив игровые действия с предметами-заместителями, дети 

самостоятельно используют их в играх, поэтому им нужно предложить 

разнообразный обобщенный игровой материал: обрезки поролона, меха, 

кожи. пластмассовые флаконы, катушки и др. В качестве заместителей 

малыши могут использовать строительный материал, дидактические 

игрушки, физкультурное оборудование, мебель, находящуюся в группе. 



К предметам-заместителям относятся и такие, которые в практической 

педагогике принято именовать атрибутами: всевозможные шапочки, бусы, 

халаты, а также предметы изготовленные самостоятельно. 

 

 

Возможность использования предметов-заместителей в игровой 

деятельности должно быть предметом специального обсуждения педагога с 

родителями, так как последние часто стремятся к покупке как можно 

большего количества готовых игрушек, не подозревая о том, что они тем 

самым наносят вред умственному развитию ребенка, в частности, его 

воображению. А ведь все последующее обучение в школе будет связано с 

необходимостью представить, вообразить, оперировать абстрактными 

образами и понятиями. Это, во-первых. А во-вторых, умение использовать 

различные предметы (знаки) вместо реальных предметов, позволит ребенку в 

дальнейшем усвоить более сложные системы знаков, такие как язык, 

математическая символика, различные виды искусства.  

Как размещать игрушки в группе? Существует ошибочное мнение, что 

их надо группировать по сюжетам. Такое размещение игрового материала 

сковывает игровую инициативу детей. 

Предметно-игровая среда изменяется с учетом практического и 

игрового опыта детей. Важно своевременно расширять не только 

ассортимент игрушек, разных по тематике, но и своевременно дополнять 

игровой материал. Самостоятельная сюжетная игра формируется более 

успешно, если игрушки в неё вводятся постепенно (условная игрушка, более 



реалистическая, игрушка-заместитель). Умение использовать в игровой 

деятельности предметы-заместители является необходимым элементом в 

развитии детской игры. 

Итак, при оформлении предметно-игровой среды учитывается во-

первых, впечатления детей об окружающем, в зависимости от которых 

предлагаются разные по тематике игрушки; во-вторых, степень 

сформированности у детей способов отображения окружающего, поэтому 

рекомендуются игрушки, предметы-заместители, панно-картины, т.е. 

обобщенный игровой материал. 

Дети, которые получили достаточный опыт замещения, начинают 

конструировать игровую среду из подручных средств, т.е стремятся к 

самостоятельному созданию игровой среды. Задача взрослого создать 

условия для реализации данной активности. На помощь приходит модульная 

среда. 

Модульная среда 

Идея создания модулей принадлежит кандидату архитектуры, 

профессору А.А.Овчинникову и относится к началу 70-х годов нашего 

столетия. 

Свое название модульная среда получила от слова “модуль”— это 

заимствованная из архитектуры и строительства единица, которая 

используется для координации размеров постройки и приведения в 

гармоническое соотнесение частей и целого.   

Говоря об игровом использовании модулей детьми, надо сказать, что с 

одной стороны, они (по функциональным свойствам) являются крупным 

строительным материалом, при помощи которого ребенок может 

самостоятельно моделировать необходимое ему игровое пространство. То 

есть в данной ситуации модули используются в качестве предметного тона 

игры. Например, дошкольник может построить дом для кукол, выполнив 

стены, окна, входную дверь, балкон и т.д. (так как размеры модулей 

соответствуют росту ребенка, в таком доме он может “жить” и сам). С другой 



стороны, из модулей дети могут соорудить разнообразную мебель, как для 

кукол, так и для себя. Это могут быть стол, стул, кровать, газовая плита, 

холодильник, телевизор, пианино и др. 

 

        Кроме того, модули — это еще и 

крупные предметы-заместители. Они 

сами по себе, без создания из них каких-

либо построек, могут выполнять 

функцию игрушки или предмета с легко 

меняющимся назначением в 

зависимости от сюжета игры. Так, крупный куб может быть столом, стулом, 

телевизором и т.п. Как видим, возможности игрового использования 

модульного материала довольно обширны. Главное его достоинство в том, 

что входящие в его состав модули служат одновременно и элементами 

предметно-игровой среды, и мебелью, используемой с разными целями, и 

игрушкой с изменяющимся назначением, и пособием для физкультуры. 

Составляющие формы модульного оборудования, их количество могут 

варьироваться в разных возрастных группах. Так, детям второго и третьего 

года жизни достаточно 1-2 десятков единиц, т.к. игровой опыт малышей 

невелик, сюжет неразвит и поэтому достаточно такого количества для того, 

чтобы выполнить единичные постройки игры: автобус, поезд, машину, 

мебель для кукол, гараж и т.д. Дошкольникам более старшего возраста, в 

соответствии с уровнем развития игровой деятельности, для игр необходимо 

большее количество модульных форм. Это позволит им развернуть 

интересные коллективные игры, объединяющие сразу несколько сюжетов: 

“Семья” + “Автобус” + “Аптека”; “Автобус” + “Детский сад” + “Магазин” + 

“Семья” и т.д. Достаточное количество модульного материала позволит 

избежать возникающих между детьми разногласий по поводу принятия на 

себя главных ролей. Если оба ребенка пожелают быть водителями, каждый 

из них может построить свою машину, воплотив свой игровой замысел. 



В практике детских садов модульный игровой материал может широко 

использоваться во всех возрастных группах для индивидуальных и 

коллективных форм игры.  В качестве модульных форм можно использовать 

ненужные картонные коробки разных размеров, обтянутые тканью или 

клеенкой. Можно также сшить модульные геометрические формы из 

клеенки, дермантина, кожи и наполнить их обрезками паралона, меха, ткани 

или любыми другими легкими отходами. А если воспитатель будет 

выполнять такой материал на глазах у детей при их непосредственном 

участии, то интерес к нему будет двойной. Этот материал, безусловно, 

привлечет внимание детей, будет способствовать развертыванию интересных 

сюжетов игр. 

 

          

Каковы же особенности руководства играми дошкольников с модулями? 

Воспитатель детского сада может опираться на хорошо известный арсенал 

приемов и методов формирования игры у детей дошкольного возраста, среди 

этих приемов важное место занимают: создание игровой обстановки, 

организация подсказывающих сюжетных ситуаций, внесение 

дополнительных игрушек и атрибутов или их изготовление совместно с  

воспитанниками. Хорошо организовать для 

детей подсказывающую игровую ситуацию, 

т.е. построить из модулей несколько построек 

в контексте определенного сюжета до их 

прихода в детский сад (стол, стул, кукла, 



посуда; кровать с постельными принадлежностями, кукла; кукла в ванной, 

кубик-мыло, полотенце и т.п.). В данном случае взрослый как бы 

демонстрирует детям готовые варианты организации игровой среды из 

модулей. Малыши обычно, придя в группу, радуются постройкам и быстро 

включаются в предложенные им ситуации. Постепенно они усваивают опыт 

создания различных предметов из модульного материала. Чтобы проверить, 

насколько хорошо дети запомнили правильное расположение частей какого-

либо строения, воспитатель может воспользоваться приемом его “случайного 

разрушения”, под каким-нибудь предлогом, подойти к играющим, 

“нечаянно” задеть сооружение модулей, затем извиниться и попросить ребят 

“починить” постройку. Если дошкольники безошибочно справятся с задачей, 

то для последующих игр можно предложить полуготовые постройки. Также 

до прихода детей в группу построить знакомые предметы, но при этом не 

построить у них некоторые части. Ими должны быть второстепенные детали, 

отсутствие которых не помешало бы восприятию и узнаванию объекта. Если 

это постройка машины, то кабина должна быть четко обозначена, а вот у 

кузова может не хватать 1-2 деталей, вместо 4 колес, воспитатель может 

построить 2, остальные ребята достраивают самостоятельно. При постройке 

дома можно оставить незавершенной часть стены, дверь, окно. В 

большинстве случаев дети сразу замечают недостатки и приступают к 

устранению, как в ситуации, когда воспитатель “случайно” разрушал 

постройки. Затем начинают играть.  

Если дошкольник довольствуется 

любой формой строения и не 

выполняет никаких действий по его 

достраиванию, необходимо дать ему 

понять, что с неготовой постройкой 

играть нельзя, а для этого попытаться 

включить ребёнка в активизирующее 

общение: “Что-то ваша машина плохо 



едет, трясётся, стучит? Может она неисправна?” 

Если косвенную формулировку игровой задачи ребёнок не принимает, 

воспитатель может применить прямые приемы руководства: “Водитель, ваша 

машина неисправна, у неё нет колес, надо её починить. ” Так постепенно 

дети усваивают необходимые конструктивные навыки, вначале, достраивая 

полуготовые постройки, а в дальнейшем, создавая свои.  

Когда дети освоят игру с единичными, отдельными постройками из модулей, 

воспитатель подводит их к использованию нескольких построек в рамках 

одной игры. Для этого он вначале сам или совместно с кем-то из детей 

возводит постройки в логической последовательности — “Гараж”, на 

некотором расстоянии — “Бензоколонка”. Дополнительно можно построить 

“Медпункт”, “Столовую”, “Пункт автосервиса”, “Магазин”. 

При этом важно найти способ обозначения построек для узнавания их 

детьми. Это могут быть сюжетные картинки, схематические изображения, в 

старших группах — вывеска (пост ГИБДД). Дополнительный материал в 

данном случае обеспечивает смысловой оттенок игры с предметами-

модулями. 

        Чем младше ребёнок, тем в большей степени ему необходимо 

дополнение к модулям. Им могут быть сюжетные игрушки, различный 

строительный материал, природный и бросовый материал, а также обычное 

физкультурное оборудование, выступающее в роли крупных предметов-

заместителей. Так, дети охотно превращают дугу для подлезания во входную 

дверь, туннель или подземный переход в зависимости от игрового замысла, 

Обруч может быть зеркалом, висящим на стене или стоящим на полу, а 

может превратиться в лужу после дождя, которую надо обойти или 

перепрыгнуть, чтобы “не замочить ноги”. Стойки для прыжков в высоту с 

натянутой посредине скакалкой приобретают вид сушки для белья, и с 

успехом используются ребятами в игре, тем самым, делая ее более 

разнообразной и увлекательной. 



Положительное влияние на игровую активность дошкольников оказывает 

обеспечение новизны модульного игрового оборудования в группе, внесение 

разных по размеру и форме модулей, перемещение их в разные места, 

внесение дополнительных атрибутов для игры и т.д. Это оживляет детскую 

игру. 

В значительной степени активная деятельность дошкольников с предметами-

модулями зависит от уровня сформированности у них игровых навыков и 

умений, т.е. от уровня развития самой творческой игры. Если игровая 

деятельность ребёнка носит неразвитый характер, он не умеет 

самостоятельно выбрать тему игры, развить сюжет, развернуть игровое 

действие, найти средства для его реализации — такая деятельность будет 

мало содержательной и с модульными формами. 

Предлагая детям игровые модули, важно точно знать, каков у них уровень 

развития игры, для того чтобы грамотно подойти к выбору приемов и 

методов формирующего педагогического воздействия (непосредственное и 

опосредованное). 

Самостоятельные творческие игры с модульным материалом также 

невозможны без овладения дошкольниками конструктивными умениями и 

навыками. Чем выше уровень их развития у ребенка, тем богаче, 

разнообразнее и содержательнее будет его игровая деятельность с крупными, 

полифункциональными, средообразующими предметами-модулями. 



На современном этапе деятельности дошкольных организаций для 

организации модульной среды используются разнообразные ширмы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование макетов для обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды 

Учитывая многообразие сюжетных игр, педагоги должны ориентироваться 

на организацию таких сюжетных игр, в которых каждый ребенок сможет: 

-удовлетворять свои интересы; 

-реализовывать свои возможности; 

-создавать игровой сюжет и реализовать его; 

-проявлять индивидуальные особенности игрового творчества. 

Создать такие условия помогают игры с макетами, они являются 

более высокой степенью сюжетно-ролевых игр, они востребованы старшими 

дошкольниками и способствуют развитию ребенка. 

Макет - это, уменьшенный образец пространства и объектов воображаемого 

мира (реалистического или фантастического).  

      Организуя предметно-игровую среду с использованием макетов в 

группах, педагог имеет возможность решать задачу, связанную с развитием 



сюжетосложения у детей и свободного проявления их индивидуально-

стилевы  особенностей в игре. 

 В детских садах нужен, прежде всего «универсальный» макет. 

 «Универсальные» макеты условно делятся на два типа: 

1. Макеты-модели: 

Макет-модель представляет собой небольшую плоскость  с закрепленными 

на ней устойчивыми сооружениями (дома, церковь, светофор), добавлением 

служат тематические фигурки-персонажи и предметы, обозначающие 

действия-события, мелкий транспорт - автомобили, самолеты, наборы 

мелких фигурок – персонажей - семья, солдатики, сказочные персонажи, 

фантастические персонажи, антураж (деревья, цветы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Макеты-карты: 

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, бензоколонки0 и 



дополнением служат предметы, обозначающие события – действия - это 

транспорт.  

Ландшафтный макет-карта - это плоскость с обозначенной цветом 

природной территорией (лес-зеленый цвет, река – голубой цвет, земля – 

коричневый цвет), которая дополняется несколькими свободно 

размещаемыми на ней мелкими маркерами-деревьями, цветами и т.д. 

«Универсальный» макет - это всего лишь знак, «наводящий» детей 

на возможную воображаемую ситуацию, объединяющий участников 

совместной игры, очерчивающий границы игрового пространства, в рамках 

которого осуществляется «сборка» игровых замыслов в общем сюжетном 

движении. Макет «оживает», наполняется и дополняется разнообразным 

предметным материалом в зависимости от игровых замыслов детей. 

В играх с макетами дети обозначают конкретную цель, 

самостоятельно дополняют их по своему желанию, применяя продуктивную 

деятельность. Меняется отношение к выполнению рисунков, поделок, ведь 

все это может пригодиться в игре. Отмечаются старание, желание достичь 

хорошего результата. 

Макеты-карты представляют собой плоскости с обозначенными на 

них местами 

для 

расположения различных объектов. 



У детей повышается уровень любознательности и познавательного 

интереса. В повседневной жизни они задают вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственного наблюдения. У 

дошкольников отмечается интерес к познавательной литературе (о природе, 

исторических событиях, космосе, здоровье человека), дети включают свои 

новые представления в сюжеты игры, в темы рисунков. 

Существуют приемы, способствующие повышению интереса детей к 

играм с макетами. Это, прежде всего, художественная литература, которая 

создает в воображении детей разнообразные «миры» с удивительными 

персонажами и сюжетами. Художественные тексты, а также мультфильмы, 

заинтересовывают детей, помогают определиться с подбором персонажей и 

тематической конкретизацией макета. Так, макет-карта «Улицы города» 

может на время превратиться в Цветочный город Незнайки и его друзей, 

ландшафтный макет-карта - в опушку леса, где живет Винни - Пух или Баба - 

Яга. 
 

Обитатели-персонажи, дополнительный антураж к макету, да и сам 

макет могут быть сделаны в процессе продуктивной совместной 

деятельности детей с воспитателем (из бумаги, картона, проволоки, соленого 

теста, природного материала), что способствует развитию творчества в 

различных видах деятельности (в ручном труде, конструировании и 

изготовлении макетов). 

В ряде программ макетирование рассматривается как экологически 

ориентированный вид деятельности, который способствует закреплению 



представлений о мире природы, позволяет трансформировать усвоенные 

знания в игру, насыщая детскую жизнь новыми впечатлениями и стимулируя 

детское творчество. 

Макетирование способствует развитию речи: при изготовлении 

макета дети описывают, сравнивают, рассуждают, тем самым, пополняя свой 

словарный запас. 

Тесна связь макетирования и математики: в процессе работы 

закрепляются такие математические понятия, как пространство, количество, 

размер, цвет и т.д. 

Макетирование способствует сенсорному развитию детей: работа с 

разными по фактуре, качеству, форме материалами развивает чувства, 

активизирует мелкую моторику рук. 

Макет-это результат конструктивно - творческой деятельности и 

очень привлекательное игровое пространство. Он может быть напольным, 

настольным, подиумным (на специальных подставках), настенным (объекты 

на переднем плане, а изображение на заднем). 
 

 

 

 

 

 

 

 



Игровой макет, создаваемый самими детьми с помощью педагога, 

как элемент развивающей предметно-игровой среды детства, полностью 

отвечает требованиям к развивающей предметно-игровой среде, 

поскольку он: 

 Представляет собой вариант организации обобщенной 

многофункциональной среды, позволяющей организовать игру на 

разные темы и сюжеты.  

 Удобен для организации игр, продолжающихся в течение длительного 

времени (игра в среде, создаваемой ребенком «здесь и сейчас» чаще 

всего разрушается и не возобновляется). Позволяет организовать 

структурно сложные сюжетные игры. 

 Позволяет ребенку найти максимально комфортное для него место в 

ходе общей совместной деятельности (одни дети активно развивают 

сюжет, действуя игрушками или реализуя ролевые диалоги, другие 

комментируют происходящее и предлагают советы по дальнейшему 

развитию сюжета, третьи активно включаются в создание предметной 

среды игры, четвертые наблюдают; при этом дети легко меняют свою 

позицию в игре, свободно переходя от одной деятельности к другой). 

 Активизирует проектное мышление ребенка, его ручные умения, 

способствует обобщению опыта конструктивной деятельности, т.к. все 

эти навыки отрабатываются в ситуации высоко мотивированной 

деятельности. 

Проблемы использования макетной среды 

Организуя макетную игровую среду с детьми дошкольного возраста, следует 

помнить о некоторых ограничениях при использовании макетов.       

 макетная среда (любая: и самодельная, и полностью готовая) может 

оказаться не вполне подходящим вариантом организации игры для 

плохо играющих детей. Они с удовольствием обыгрывают макет, но не 



могут организовать игру вне макета. Для них макет будет прекрасной 

основой для проведения игровых занятий, но затем следует отойти от 

макетной игровой среды, перейдя на варианты организации игры с 

помощью предметов-заместителей. Впоследствии можно будет 

вернуться к играм в макетах, постепенно переходя к их самодельным 

вариантам. 

 макет может в определённой степени ограничивать тематику сюжетно-

ролевой игры, поскольку он плохо трансформируем. Пожалуй, только 

ландшафтные модели изначально предполагают достаточно широкий 

спектр возможных тем. Создание разных по тематике макетов, решает 

проблему лишь отчасти, т.к. они могут ограничивать проявление 

игровой инициативы ребёнка, подобно тому, как это делает 

тематический игровой уголок. 

 В-третьих, излишнее внимание к процессу создания макета, может 

происходить в ущерб развитию самой игры, переключая внимание 

педагога и детей на продуктивную деятельность.  

 

Вывод: 

Макет-это центральный элемент, организующий предметную среду для 

игры с мелкими игрушками. Он выступает в роли «пускового механизма», 

способствующего разворачиванию воображения и детского творчества, 

где педагог, не принимая непосредственного участия в игре выступает как 

создатель проблемно-игровых ситуаций и помощник в реализации 

игровых замыслов (т.е. воспитатель направляет замыслы детей вопросами: 

«Что было дальше?», «Что с ними случилось?»). Макет поднимает игру к 

сюжетосложению на новый уровень, содействует общему развитию 

дошкольников, является связующим звеном разных форм взросло-детской 

и свободной детской активности  и способствует организации  сюжетно-

ролевых  игр и вне макетной среды. 



Памятка по организации предметно-игровой среды 

Краткая характеристика игры Оборудование предметно-игровой 

среды 

Сюжетно-отобразительная игра 

Дети отображают знакомые ситуации, 

в основном, бытовые. Решают игровые 

задачи предметным способом, 

который включает игровые действия с 

игрушками, с предметами-

заместителями, с воображаемыми 

предметами. 

Роль дети не принимают.  

Во взаимодействие не вступают. 

1. Сюжетно-образные игрушки, 

изображающие предметы быта, 

животных, транспорт, др.  

2. Предметы-заместители: 

а) крупные: мебель-игрушка, 

средообразующие модули; 

б) мелкие: разный бросовый 

материал; 

3. Нарисованные предметы: 

а) мелкие: игрушки-картинки; 

б) крупные: панно-картины. 

Сюжетно-ролевая игра 

Дети отображают самые разные 

события окружающего. Принимают на 

себя роль. Совершеннее становятся 

предметные способы решения игровых 

задач. Формируются ролевые способы: 

эмоционально выразительные 

движения, жесты, мимика; ролевые 

высказывания; ролевая беседа. В игре 

дети вступают во взаимодействие друг 

с другом. 

1. Сюжетно-образные игрушки 

усложняются по тематике. 

2. Предметы-заместители: 

а) крупные: средообразующие 

модули, ящики-вкладыши; 

б) мелкие. 

3. Нарисованные предметы; 

панно-картины. 

4. Элементы костюмов. 

5. Крупные игрушки, 

объединяющие детей в игре. 

6. Мелкие игрушки для 

режиссерских игр. 

 

  


