


Дети охотно всегда чем-
нибудь занимаются. Это 
весьма полезно, а потому 
не только не следует 
этому мешать, но нужно 
принимать меры к тому, 
чтобы всегда у них было 
что делать. 

Я. А. Коменский







Маркеры позволяют создавать условия для творческой деятельности 
детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации 
игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между 
детьми. 

Используя маркеры, дети самостоятельно организовывают и 
преобразовывают игровое пространство.
Стабильные тематические зоны в группе уступают место универсальным 
маркерам игрового пространства, которые легко перемещаются с места 
на место.

Маркеры можно комплектовать и дополнять друг другом.



Для изготовления маркеров мы использовали листы поликарбоната, которые 
разрезали на прямоугольники и соединили их между собой скотчем. Получились 
многофункциональные конструкции игрового пространства, которые легко 
складываются и переносятся.  В сложенном состоянии маркеры занимают 
мало места, а в разложенном трансформируются в разнообразные  объекты.



Сложив из маркеров корабль, можно 
отправиться в морское путешествие.



В любой момент корабль может превратиться в самолет, 
достаточно изменить конструкцию корабля.



А  можно совершить поездку и на машине.



Маркеры легко превращаются в дорогу, в 
забор, в тоннель, в ворота.



Под горками можно пролезать, 
прокатывать мячи, катать машинки.



Многофункциональная ширма.

Такая ширма очень удобна для игры за столом. 
Можно поиграть с мелкими игрушками, с 
конструктором. А можно организовать и 

сюжетную игру, если прикрепить на ширму 
картину на определенную тему.  Если картина с 

Айболитом, то развертывается игра в 
«Больницу»,  если на картине продукты питания, 

то игра в «Магазин»





Многофункциональный кубик

Машина



Плита



Стол



Коврик-пазл

Зоопарк



Компьютер



Спасибо за              

внимание!
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