
Аннотация к методическому пособию-макету 

«Ледниковый период» 

Автор работы: помощник- воспитателя, Тайшина Надежда Семеновна, 

МБДОУ детский сад «Колокольчик». 

   Пособие-макет предназначен для ознакомления детей дошкольного 

возраста с доисторическим животным – мамонтом и условиями 

проживаниями древнего человека. Пособие можно использовать, как во 

время непосредственной образовательной деятельности, так и во время 

индивидуальной работы с детьми. Цель данного пособия ознакомление в 

игровой форме с доисторическим животным – мамонтом, дать первичные 

представления об условиях проживания древнего человека. 

   Для изготовления пособия использованы такие материалы как фетр, ткань, 

картон, поролон, шерстяные нити, синтепон. Кроме этого в пособии 

использованы редкие ископаемые природные ресурсы мамонтовой фауны, а 

именно зубы, фрагменты костей мамонта. Так же использованы природные 

минералы, камни. 

 

 

 



Аннотация к методическому пособию-макету 

«Птичий двор» 

Автор работы: помощник-воспитателя, Слободчикова Евгения Андреевна, 

МБДОУ детский сад «Колокольчик». 

   Актуальность макета: Дети должны знать свойства дерево, учиться 

выделять признаки дерева.  

   Цель: Познакомить детей с птицами (птенцы), закрепить знания детей о 

свойствах дерева. 

    Материал: Кора дерева, вата, перья, кедровые шишки, спички, теннисные 

шарики, картон. 

 

 



 

 

Аннотация к наглядному пособию-макету 

«Коралловый риф»» 

   Автор работы: воспитатель, Волкова Екатерина Петровна, МБДОУ 

детский сад «Колокольчик». 

    Данный макет способствует формированию представлений о красоте 

коралловых рифов и разнообразии ее обитателей. Оформление приближенно 

к реальности, что создает необходимую эмоциональную обстановку, будит 

детское воображение и познавательный интерес. Приглашает их поближе 

познакомиться с морем и его обитателями. С помощью данного пособия 

дошкольники изучают особенности строения кораллового рифа, богатство 

подводного мира и его обитателей. Способствует исследовательской и 

организации проектной деятельности. 

  Данный макет предназначен для детей старшего дошкольного возраста. 

  Рассчитан для оформления уголка Познавательного развития в ДОУ, 

использования в ОД и индивидуального обучения. Предполагает внесению 

изменений и дополнений творческими работами детей. 

  Методические рекомендации по теме «Коралловый риф»: познавательные 

занятия с использование видео, презентаций. Проектная деятельность и 

исследовательская деятельность, ИЗО-творчество, рисование, лепка, 

аппликация. Использование музыкальных инструментов для создания звуков 

моря. Развлечение- стихи, загадки, игры. Чтение, беседы и викторины, 

сюжетные игры. 

   В изготовлении использованы материалы для творчества: картон, 

гофрированная бумага, ткань, различные предметы декора, леска, природный 

материал: камни, ветки, раковины, морские звезды, воск. Предметные 

игрушки обитателей морей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к методическому пособию-макету 

«Мир динозавров» 

Автор работы: помощник-воспитателя, Щербакова Любовь Анатольевна, 

МБДОУ детский сад «Колокольчик». 

   Данный макет формирует представление детей о разнообразных видов 

динозавров. 

  Предназначен для детей 4-7 лет. 

  Материал: картон, пенопласт, соленое тесто, фетр. 

  Цель данного макета познакомить детей с доисторическим животным 

миром динозавров, развивать воображение и фантазию, пробуждать 

познавательный интерес и исследовательскую деятельность. 

  Используется в организованной учебной деятельности, в оформлении 

уголка, в индивидуальном обучении. 

  Материал: камни, песок, пещера, деревья, панно «День-Ночь», вулкан, 

игрушки динозавры. 

 

 

 



 

Аннотация к дидактическому пособию-макету 

«Скотный двор» 

   Авторы работы: Докторова Таисия Иннокентьевна, Сизых Мария 

Александровна , МБДОУ детский сад «Колокольчик». 

   Дидактическое пособие предназначено для ознакомления младшего 

дошкольного возраста с домашними животными. 

   Описание: макет изготовлен из следующих материалов: деревянный короб, 

оргалит, фетр, фигурки домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к методическому пособию-макету 

«Деревня» 

Авторы работы: воспитатель Еремеева Лидия Руслановна, МБДОУ детский 

сад «Колокольчик». 

Дидактическое пособие - макет по экологическому воспитанию     

дошкольников «Живая планета». 

Живая природа - это удивительный, сложный, многогранный мир.Особое 

место отведено животным, так как является одним из основных компонентов 

природной среды. Можно использовать на занятиях, проводить 

экологические беседы.Используем  в самостоятельных играх. 

Материал: 

Коробка, оформленная красочно цветными бумагами, гуашь, пластилин, 

тканевые цветы, домашние животные. 

Применение в разных видах деятельности: 

- при проведении непосредственно образовательной деятельности; 

- во время индивидуальных занятий с детьми; 

- при организации игровой деятельности; 

- для создания условий для самостоятельной деятельности. 

 

Макет- пособие «ДЕРЕВНЯ»  

Цель:  

-совершенствование знаний детей о живой и неживой природе. 

-создание условий для развития восприятия, тактильной памяти, внимания. 

Задачи: 
- развивать тактильные ощущения; мелкую моторику рук, пальцев, 

тактильные ощущения, речь детей. 

-закреплять знания о живой и неживой природе. 

-закреплять знание о сельской жизни.  

- развивать у детей память, мышление, воображение.  

- развивать у детей интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

- воспитывать у детей любовь к родному краю. 

- воспитывать у детей доброе отношение к животным, вызвать желание 

помогать им. 

-упражнять в придумывании короткого рассказа о животных и составлении 

загадок.  

 

Материал: Картон, цветная бумага, пластилин, гуашь, фигурки домашних 

животных. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Аннотация  

к методическому  пособию-макету 

«Пастбище для оленевода» 

Авторы работы: воспитатель Третьякова Ирина Леонидовна, МБДОУ 

детский сад «Колокольчик». 

   Цель: Ознакомление с понятием «кочевье» и кочевым народом. 

   Пособие предназначено для детей старшего дошкольного возраста. Данное 

пособие можно использовать во время ознакомления с культурой народов 

Севера, а также для ознакомления с родным краем. Пособие позволяет 

ознакомить с такими понятиями как «кочевье», «перелетные сумки», «юрта» 

и некоторыми особенностями кочевой жизни народов Севера. 

    Для создания макета использованы материалы: оргалит, гипсовый бинт, 

пластилин, сухостой, деревянные палочки, поролон, бумага, гуашь. 

 

 



 

 

Аннотация  

к методическому пособию-макету 

«Следы животных» 

Авторы работы: воспитатель ОлесоваНургустана Аркадьевна, МБДОУ 

детский сад «Колокольчик». 

Актуальность работы: Каждый ребенок должен знать следы диких животных, 

которые обитают в Якутии. 

Цель: Воспитание бережного, заботливого отношения к природе. Развивать у 

детей внимательность и вызвать интерес к окружающему миру животных. 

Научить различать следы диких, домашних животных.  

   Пособие-макет можно использовать на занятиях по экологии, так же как 

настольную игру. 

   Макет сделан из картона, фетры, использованы натуральные материалы. 

 

 


