
Дидактическое пособие – макет  « ДОМИК В ДЕРЕВНЕ». 

 

ЦЕЛЬ:  Формировать экологические предпосылки; учить вызывать 

активность на реальные предметы; вызывать эмоциональный отклик, 

стимулировать желание наблюдать и говорить; воспитывать добрые чувства к 

животным. 
Задачи: Развивать и обогащать знания и представления детей о жизни в 

деревне. Учить выделять основные признаки и особенности, познакомиться с 

домашними животными и птицами, пасекой. Развивать активный и пассивный 

словарь. Развивать творческие способности у детей. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать любовь к малой родине. 
Назначение: данный макет рассчитан для оформления уголка природы в 

детском саду, может использоваться в организованной деятельности по 

ознакомлению с домашними животными и для самостоятельной игровой 

деятельности. 

 

Свинка и коровушка, 
Куры, утки, гуси, 
Все живут они в хлеву 
У моей бабуси. 
И с утра с бабусей мы 
Кормим и поим, 
Всем нальем всегда воды 

И коровку доим. 

А потом пьем молоко, 

А они гуляют, 

Травку щиплют во дворе, 

Голода не знают. 

И хлопот у бабушки 

Целый день полно, 

И скажу, друзья мои, 

Всем я вам одно: 

«Вы любите бабушку, 

Знайте, что всегда, 

Где бы ни жила она, 

Помощь так нужна». 

 

Вашему вниманию представляю макет, который выполнен своими руками из 

бросового материала, для пополнения развивающей предметно-

пространственной среды в группе. 



 Для изготовления макета понадобились следующие материалы: 

 

• Различный природный материал; 

• Камешки декоративные; 

• Краски; 

• Цветы и деревья для украшения; 

• Суперклей; 

• Наборы домашних животных; 

• Кормушка (игрушка от киндера-сюрприза); 

• Набор цветного картона  

Методические приемы работы с макетом: беседы, рассматривание, чтение 

стихов и рассказов о домашних животных, составление коротких рассказов и 

так далее. 

Игра с макетом «Домик в деревне» востребована детьми и способствует их 

развитию, открывает множество возможностей для самостоятельной 

деятельности детей. Использование макета прекрасная возможность 

познакомить детей с обитателями настоящей фермы, это наглядное 

представление, в каких условиях живут животные рядом с людьми и как люди 

заботятся о них. 

Макет вариативный, доступный и безопасный в обращении. 



 


