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         В основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
заложен один из основных принципов дошкольного 
образования: «Реализация Программы в формах, 
специфических для детей данной возрастной группы, прежде 
всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка». 

Организация предметно – игрового пространства и 

развивающей предметно –пространственной  среды является 

важным и необходимым условием для формирования 

игровой и познавательной деятельности ребенка. Задача ДОУ 

состоит в том, чтобы создать такую развивающую предметно 

–пространственную  среду, которая обеспечивала бы ребенка 

всевозможным материалом для его активного участия в 

разных видах деятельности. А главное, способствовала 

развитию и осуществлению  самой основной деятельности 

дошкольников – игре. 

 



Решение этой задачи невозможно без создания 

маркеров игрового пространства нового типа. Таким 

маркером, служащим  стимулом и опорой для  

развертывания детьми сюжетных комбинаций в игре 

может быть макет –уменьшенный предметный образец 

пространства и объектов воображаемого мира 

(реалистического и фантастического –сказочного). 

 

 



Маркеры игрового 
 пространства представляют 
 собой предметы, указывающие 
на место событий, в которых 
разворачивается сюжет.  Это 
 может быть домик с 
 внутренней обстановкой, 
 игрушечная плита, 
 обозначающая кухню, и т. п.  



 Обогащают содержание сюжетных игр детей на основе 

знакомства с явлениями социальной действительности;  

 развивают познавательную активность детей, умение 

самостоятельно организовывать игры и упражнения;  

 обогащают сенсорный опыт детей, совершенствовать 

аналитическое восприятие;   

 воспитывают доброжелательное отношения со 

сверстниками в процессе совместной деятельности. 



 Развивают детскую фантазию и воображение; 
  активизируют двигательную активность;  
 рассчитаны на все возрастные категории от 3 до 7 лет; 
 отвечают гигиеническим требованиям (легко моются, 

безопасны); 
  имеют эстетический вид;  
 занимают мало места при хранении;  
  выполнены из недорогих и доступных материалов;  
  легко трансформируются; 
  многофункциональны; 
  вариативны. 



Это-старые коробки, упаковки от 
детских игрушек, обложки от 
использованных альбомов и раскрасок 
(для вырезывания картинок) цветной 
картон и цветная бумага и конечно же 
клей, скотч, а также  обрезки 
пластиковых труб, поликарбонат и 
другой подручный материал. 







«Огородная лаборатория» «Казачье подворье. Зима» 

 «Времена года» 



      Дети воспринимают макет ,как игровую среду, в 
которой появляется возможность развернуть 
различные игровые сюжеты. 
      Для того, чтобы игра развивалась, необходимо 
накапливать полифункциональный материал и 
хранить его. С этой целью мы сделали игровой 
многофункциональный мини- маркер  «Волшебная 
коробочка» 



Пособие представляет собой  коробку с открывающейся крышкой  и 
дополнительными  маркированными контейнерами с мелкими 
игрушками.  



     Развитие самостоятельности и инициативы 
воспитанников, познавательных интересов и 
способностей, интеллектуальное развитие на основе 
практических действий, развития творческого потенциала 
воспитанников в игровой деятельности. 
 
• развивать любознательность и познавательную 
мотивацию; 
• развивать воображения и творческую активность; 
• формировать первичные представления: о Родине, об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, количестве, части и целом, пространстве, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
• обогащать и активизировать словарный запас; 
• развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное. 



 

Многофункциональное пособие, направленное на 

решение одновременно нескольких задач, 

предназначено для работы с детьми разных возрастов, 

позволяет учитывать индивидуальные особенности 

развития ребенка. Вариации упражнений не имеют 

предела. Пособие постоянно может пополняться 

новыми элементами. 

 

«Волшебную коробочку» можно использовать в 
совместной деятельности воспитателя с детьми, в 
самостоятельной деятельности детей (манипуляция 
различными предметами) и в индивидуальной работе с 
ребёнком. Находит применение во всех 
образовательных областях. 



1. Коробку, необходимого размера,   можно обклеить цветной 
самоклейкой  или покрасить. 

2. На верхней панели приклеить прозрачный карман, 
 обклеенный  цветным скотчем или цветной липкой лентой. 
3. Распечатать соответствующие картинки для создания сюжета 
(лес, город, ферма, горящий дом или лес, Африка, Антарктида, 
части дома и прочее). 
4.В нижнюю часть коробки можно положить цветную бумагу 
( цвет соответствует сюжету: лес- зеленая травка, Африка- желтый 
песок, подводный мир-соответственно-голубой или синий). 
5. В маркированные контейнеры или коробочки сложить  
необходимые  атрибуты к сюжету ( мелкие домашние и дикие 
 животные, мебель и посуда, машинки легковые, грузовые и 
специальные) 



     Во время игры ребенок  вставляет 
нужную картинку в карманчик на верхней 
части коробки, создает определенный 
сюжет, затем находит подходящий 
контейнер с игрушками и организует 
самостоятельную игру. 
      Данный маркер можно использовать            
в различных вариантах. 
 

















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






