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Мир вокруг нас огромный, таинственный, многоцветный и удивительный!
Особенно удивительный для дошколят, любознательных непосед, которым всё
интересно, всё нужно потрогать, повертеть, для которых любой предмет- объект
познания.
Очень многое, что мы считаем ненужными, бесполезными вещами, может
превратиться в умелых руках педагога в настоящее чудо. Пластиковая упаковка,
картонные коробки, кусочки ковролина, линолеума и пенопласта - это,
оказывается, прекрасный материал для изготовления уникальных поделок.
Уже второй год мы в нашей коррекционной группе работаем по теме
«Оформление игровых и развивающих центров в помещениях группы с учетом
ФГОС и контингента воспитанников». Одной из задач этой работы является
формирование у детей с ОВЗ навыков действия с игровым материалом
развивающих стендов и макетов, развитие у детей эстетического восприятия,
умение видеть и понимать прекрасное.
Организация игровой деятельности с использованием развивающего макета
«Зоопарк» направлена на расширение и обобщение знаний о диких животных, их
детенышах, на то, как они обитают в неволе, чем питаются.
Использование макета расширяется за счет постоянного пополнения
экспонатами и вовлечения родителей в образовательный процесс. Детям
нравиться этот макет. Они рассматривают его, по своему желанию расставляют
животных и атрибуты в нем.
Цель: Развивать у детей умение самостоятельно развивать сюжет игры;
согласовывать тему; распределять роли.
Задачи:
- Дать наглядное представление детям о внешнем виде животных разных
климатических зон в условиях обучающей игровой деятельности.
- Дать наглядное представление детям о внешнем виде, повадках и местах
обитания диких животных и птиц.
- Развивать познавательные и творческие способности детей.
- Формировать осознанно – правильное отношение к труду человека, к
окружающей природе.
- Формировать трудовые умения и навыки, умение ставить перед собой цель
– подготовить фигуры, рабочее место и убрать за собой.
- Создать условия для участия родителей в образовательном процессе.
- Формировать положительное взаимоотношения ребенка со взрослыми и
сверстниками.
- Получить положительные эмоции от полученных результатов.
Оборудование:
Категория: Объемные детские игровые макеты для дошкольных учреждений и
игровых комнат.
Назначение: Для организации развивающих игр, сенсорных уголков и создания
игровых зон в детских учреждениях. Данная модель выполнена в переносном
варианте и предназначена для развития всех видов моторики, развития речи,
формирования математических и экологических представлений, закрепления
знаний по темам «Дикие животные», «Дикие птицы», «Профессии взрослых», а
также для социализации детей.

Габаритные размеры: * 70 см.
Материал: Стенд изготовлен из качественного, экологически чистого прочного
материала – влагостойкая фанера (14 мм, ГОСТ 3916.1 - 96), произведенная из
деревянного клееного бруса, изготовленного из сухой, строганной доски
(влажностью не более 12%) хвойных пород. Так же использованы: палочки от
мороженного и шашлыка, ковровое покрытие, линолеум, лист крагиса и
пластмассовые фигуры животных и конструкций.
Способ изготовления:
- Силуэт стенда и деревянные элементы выпилены электрическим лобзиком
по эскизу педагогов. Основание (игровое поле) прочно закреплено на
столешнице ленточного шкафа.
- Все не деревянные элементы стенда фабричного производства, куплены в
специализированных магазинах и сделаны по ГОСТу.
- Деревянные элементы фанерной конструкции и домики-клетки
предварительно обработаны антисептической выравнивающей грунтовкой.
Покрашены акриловой краской и покрыты акриловым лаком.
Безопасность:
- Покрытия устойчивы к сложным атмосферным условиям, истиранию,
воздействию ультрафиолета.
- Изделия безвредны для здоровья детей, отвечают санитарноэпидемиологическим требованиям, могут быть подвергнуты влажной
обработке и дезинфекции.
Современный дизайн изделий соответствует требованиям безопасности
пользователя, заложенных в Европейских нормах и ГОСТах РФ.
Внешний вид:
1. Макет представляет собой игровое поле, ограненное изображением
окружающей среды и разделенное на площадки для животных, разделенные
заборчиком из палочек от мороженного.
2. На площадке для белого медведя расположены:
- ледяная берлога
- снежные горы
- пруд
3. Также имеются еще 5 площадок для различных животных. На площадках
расположены деревянные домики-загоны, игровая посуда для кормления и
непосредственно животные (тигр, слон, жираф, бурый медведь).
4. Во центре макета находится площадка для птиц с озером и прозрачным
округлым загоном с куполом. Птичья площадка окружена сеткой на
столбиках из палочек от шампуров.
5. Пешеходная дорожка оформлена «плиткой» из линолеума.
6. Вход в зоопарк оформлен подвижными воротами, по краям которых
расположены домики-кассы.
7. Имеются две куклы в форме работников обслуживающего персонала.
Пластмассовые фигуры людей и животных могут переставляться по-игровому
полю, что позволяет менять игровой сюжет.
Макет имеет очень привлекательный вид.

