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Дидактические материалы для воспитанников дошкольных   образовательных 

учреждений. 

Дидактическое пособие «Многофункциональная ширма как элемент развивающей 

предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении» 

предназначена как для совместной работы с педагогом, так и для самостоятельной игровой 

деятельности детей.  
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Краткая аннотация 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее Стандарт), вопрос организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее РППС) в ДОУ на сегодняшний день является особо 

актуальным.  

В основе Стандарта 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». 

Именно активность ребенка признается основой развития – знания не передаются в готовом 

виде, а осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой педагогом. 

Следовательно, правильно смоделированная РППС дает воспитанникам возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения, построения непересекающихся сфер активности. Это 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 

И так, проектируя развивающую предметно - пространственную среду многое нами 

пересмотрено на новый, игровой уровень, в котором дидактический компонент непременно 

соседствует с игровой оболочкой.  

   Многофункциональная напольная ширма, несмотря на свое довольно обыденное 

название, является очень интересным предметом интерьера детского сада, а главное, 

многофункциональная ширма соответствует всем требованиям Стандарта, предъявляемым к 

развивающей предметно-пространственной среды группы. Рассмотрим 

многофункциональную ширму, в соответствии с принципами построения среды: 

Насыщенность среды – обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую, эмоциональное благополучие и возможность 

самовыражения детей. 

Трансформируемость - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность - возможность разнообразного использования, не обладает жестко 

закрепленным способом употребления. 

Доступность – свободный доступ детей к пособиям, карточкам, материалам, пособиям, 

которые можно разместить на ширме. 

http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


5 

 

Вариативность - наличие различных пространств для деятельности детей и уединения, 

свобода выбора разнообразных материалов, игр и игрушек; периодическая сменяемость 

материалов, стимулирующих разнообразную детскую активность, в соответствии с 

тематическим планированием и интересами детей. 

Безопасность – соответствует всем элементам и требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Основное предназначение ширмы – это зонирование пространства. Что соответствует 

одному из принципов, организации РППР.  

Чтобы предметно-пространственная развивающая среда выступала как 

развивающая, подвижная и легко меняющаяся, я пришла к решению разработать и создать 

универсальную многофункциональную ширму для использования в игровой, 

познавательной, коммуникативной деятельности детей.  

Таким образом, данное пособие имеет развивающее, обучающее и воспитывающее 

значения. Его можно использовать во всех образовательных областях для разных возрастных 

категорий детей. Данное пособие предназначено для детей дошкольного возраста, педагогов 

и родителей. 
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Теоретическое обоснование 

Игровая деятельность -  это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия, удовольствия 

от проявления физических и духовных сил. Природа создала детские игры для всесторонней 

подготовки к жизни. Поэтому они имеют генетическую связь со всеми видами деятельности 

человека и выступают как специфически детская форма  познания. Отсюда и названия игр: 

познавательные, интеллектуальные,  и т. д.  

Один из крупнейших ученых-исследователей игры нашего времени, С.Л.Новоселова, дала 

одновременно и очень образное, и очень точное определение: игра – «это форма 

практического размышления ребенка об окружающей его действительности», которая 

является «генетическим прообразом теоретической мысли взрослого». В игре практически, т. 

е. в действии, становится доступен целый мир. Дошкольник не может водить машину и тем 

более космический корабль, в одночасье попасть в джунгли или на северный полюс, и тем 

более – оказаться в прошлом или будущем. В игре все это возможно.  

Новизна ширмы заключается в том, что она обладает широкими возможностями, 

многофункциональна в использовании, имеет возможность применения несколькими детьми 

одновременно. Кроме того, ширма трансформируема и легко переносится в любой уголок 

групповой комнаты. Боковины ширмы можно расположить под разными углами, но это 

лишь иллюзия перегородки, нежесткое разделение пространства. Ширма устойчиво стоит на 

полу. Напольная ширма предназначена для сюжетно-ролевых и режиссерских игр 

(театрализованная деятельность, профессий и пр.) при помощи карточек  позволяет 
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организовать и поиграть на ковролине дидактическую игру, по предложенной схеме 

придумать предложение, закрепить понятия по темам недели. Ширма удобна в 

использовании, имеет привлекательный дизайн, помогающий украсить интерьер группы, 

внести в него нотку оригинальности. Дети переходят к активному использованию 

замещающих игровых действий, самостоятельно организуют игровое пространство, 

развертывают сюжет, предлагают интересные игровые замыслы. Напольная ширма придает 

всему действию атмосферу веселого приключения и настоящего праздника! 

Я убедилась в том, что ширма стала  действительно многофункциональной, она помогает 

создать благоприятные условия для развития познавательных процессов, 

интеллектуального развития детей а также творческой активности в различных видах 

деятельности, как того требует ФГОС ДО. Немаловажным считаю и то, что 

наличие ширмы помогает  реализовать гендерный подход в воспитании детей дошкольного 

возраста. Формирование гендерной идентичности мальчиков и девочек возможно лишь в 

совместной среде, где мальчики и девочки имеют возможность общаться, играть, трудиться 

вместе.  

Кроме этого, ширма помогает развивать мелкую моторику, математические способности, 

ориентироваться в пространстве. 

Также, я ожидаю, что данное пособие станет обучающим пособием с интересными 

элементами, позволяющими решать воспитательные, развивающие и обучающие цели и 

задачи. 

Технические характеристики 

 Основа – деревянный каркас.  Размер ¼ части 100 см х 50 см,  

 Части ширмы скреплены между собой металлическими уголками, зашкурены и покрыты 

лаком. 

 Ширма  состоит  из четырех  секций.  Четвертая секция – сетка, предназначена для  

шнуровки разными материалами (лента, тесьма, шнурки). Каждая секция имеет свое 

функциональное назначение в зависимости от ее оформления. С  одной стороны ковролин со  

съемными карманами, с другой стороны  две секции пластик с досками для рисования 

маркером. Одна секция  из трех ковролин, для расположения картинок по тематическому 

планированию. 

Назначение 

Предназначено для детей от 4 до 7 лет. Содержание игр и картинок зависит от возрастных  

особенностей  и интересов детей. 
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Макет можно использовать  при проведении непосредственно образовательной 

деятельности, совместной, самостоятельной  деятельности с детьми по всем направлениям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Формы организации: непосредственно образовательная деятельность,  совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность. 

Время реализации  (средняя группа, старшая группа, подготовительная группа). 

Цель: обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

группы ДОУ 

Задачи: 

1. Развивать способности и творческий потенциал каждого воспитанника, как субъекта 

собственной деятельности.  

2. Развивать все компоненты детской игры: обогащение игровых действий, тематики и 

сюжетов игр, умение устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать 

ролевую обстановку, используя для этого, реальные предметы и их заместители, действовать 

в реальной и воображаемой игровой ситуации. 

3. Формировать элементарные математические представления (ориентировку на плоскости, во 

времени и пр.) 

4. Развивать речь, как основу познавательной и игровой деятельности. 

5. Развивать все виды восприятия: зрительное, тактильно-двигательное. 

Ожидаемые результаты 

В процессе работы ребенок: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок способен  обозначать словами положение предметов;  

 Называть   части  суток.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет  устной речью,  может  использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств, как основа познавательной и игровой деятельности.  

 Ребенок способен следить за координацией  руки и глаза 

Дидактическая ценность:  

 Многофункциональная ширма используется как средство обучения и воспитания детей.  

 Ширма удобна в использовании, имеет привлекательный дизайн, помогающий украсить 

интерьер группы 
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Приложение 
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Функциональные возможности  дидактического пособия 

Многофункциональная  ширма  для  организации образовательной деятельности 

Ширма с  ковролиновой основой одна или несколько секций, предназначена для 

прикрепления дидактических предметных и сюжетных картинок, счетного материала, 

геометрических фигур, букв, знаков иллюстрации из книг и репродукции картин 

художников. Используется  в образовательной деятельности  для дополнительного 

размещения демонстрационного материала. Дает возможность организации образовательной 

деятельности в любой части группового пространства. Помогает реализовать принцип 

полифункциональности.  

 

В совместной и самостоятельной деятельности  

Речевое развитие:  

 составление рассказа по серии картинок, по мнемотаблице и пр. 

 работа над словарем;  

 для проведения дидактических, словесных игр и упражнений:  «Четвертый лишний» « 

Загадаю – отгадайте»,  « Угадай сказку»,  « Какой, какая, какое, какие?», « Чей хвост?», 

«Один – много», «Загадки»,  « Кого не стало?»,  « Скажи, как я»,  « Продолжи предложение»,  

«Что изменилось?» и т. д. 

Познавательное развитие: 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и сезонными явлениями.  

 закрепление понятий по  теме недели 

Социально – коммуникативное  развитие: 

 закрепление понятий о профессиях, правах ребенка и пр. 

Художественно – эстетическое развитие: 

 рассматривание репродукций картин, дидактические игры по ознакомлению с 

промыслами и пр.  

Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления. 

Многофункциональная  ширма  для игровой деятельности 

В сюжетно-ролевой игре напольная многофункциональная ширма разделяет  

пространство групповой комнаты на две разнозначные части для разных групп детей, чтобы 

дети не мешали друг другу. Это способствует созданию благоприятных условий для двух 

групп детей, занимающихся разными видами деятельности.  
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Именно в сюжетно-ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного поведения. 

Игра детей отражает традиционный взгляд на роль мужчины и женщины в обществе. В игре 

закладываются и основы нравственности: великодушие, надежность, уважение друг к другу, 

доброта, терпеливость. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 
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Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
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Сюжетно - ролевая игра «Поликлиника» 

 

 

Одну  или две секции   используем  для обозначения сюжета ролевых игр с помощью 

различных картинок «Аптека», «Гараж», «Магазин», «Касса», «Регистратура», «Оптика», 

«Медицинский центр», «Поликлиника» и прочие, которые размещаются в прозрачных 

карманах или аппликативно с помощью липучек.  

Игра является не только благодатным условием для речевых проявлений детей, но и 

эффективным средством воздействия на качество детской речи. 

Ролевые игры способствуют самостоятельным высказываниям детей, 

активизируют определённую группу словаря: «профессиональный» язык воспитателя, 

врача, продавца, домашней хозяйки и др. 

 Место для уединения 

Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать детям возможность для уединения. 

Ширма подарит ребёнку ощущение уюта и безопасности. Там малыш сможет отсидеться 

или отлежаться в компании плюшевых игрушек, которые можно обнять (ведь в 3–4 года 

очень важен тактильный контакт) и других предметов. Обязательные атрибуты «норки» — 

мягкий коврик и подушки. 
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Развитие  мелкой моторики,  математических  способностей, ориентировки  в 

пространстве. 
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 Использование для организации непосредственно образовательной деятельности 
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