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Актуальность.  

В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования вопрос организации развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ на сегодняшний день является 

особо актуальным. 

Один из принципов построения предметно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении, сформулированный группой ведущих педагогов-это 

принцип гибкого зонирования: «Среда должна пробуждать у детей активность, 

давать им возможность осуществлять разнообразные виды деятельности. В 

среде должна быть заложена возможность ее изменения в соответствии со 

вкусами и настроениями детей, а также с учетом разнообразных 

педагогических задач». А это значит, что игровое оборудование должно 

видоизменяться, иметь множество функций, должно быть трансформируемым, 

таким, чтобы дети могли самостоятельно его передвигать в групповом 

пространстве. Чтобы предметно-пространственная развивающая среда 

выступала как развивающая, подвижная и легко меняющаяся, я пришла к 

решению разработать и создать такое пособие, как 

универсальная многофункциональная ширма для использования в игровой, 

театрализованной и познавательно-образовательной деятельности детей. 

Родители воспитанников группы с удовольствием поддержали 

инициативу и охотно участвовали в создании ширмы: изготовили каркас, 

обшили полотна секций. 
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Цель пособия: создание предметно-пространственных условий для 

расширения игрового и социального опыта дошкольников. 

Многофункциональная ширма помогает решать следующие задачи: 

- предоставить детям возможность самостоятельно менять 

игровую среду для обогащения игрового опыта; 

- развивать все компоненты детской игры: обогащение игровых действий, 

тематики и сюжетов игр, умение устанавливать ролевые отношения, вести 

ролевой диалог, создавать ролевую обстановку, действовать в реальной и 

воображаемой игровой ситуации; 

- через игровую деятельность формировать у детей финансово-

экономическое сознание; 

- расширять кругозор, формировать целостную картину мира, обогащать 

знания детей о родном крае, стране; 

- формировать элементарные математические представления; 

- работать над звукопроизношением и связной речью; 

- развивать творческую активность детей через театрализованную 

деятельность; 

- совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать 

мелкую моторику рук; 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми в игре. 

Назначение пособия. 

          Многофункциональную ширму можно использовать в практически во 

всех видах деятельности с детьми дошкольного возраста: в процессе 

организованной образовательной деятельности, совместной деятельности 

педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, при организации 

индивидуальной работы с ребѐнком. 

Ширма отвечает всем требованиям ФГОС ДО к РППС группы: 

• насыщенность среды – обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую, двигательную активность, эмоциональное 

благополучие и возможность самовыражения детей; 
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• 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 игрушкам, материалам, 

пособиям, которые хранятся в карманах ширм; 

 • вариативность - наличие различных пространств для деятельности 

детей и уединения, свобода выбора разнообразных материалов, игр и игрушек; 

периодическая сменяемость материалов, стимулирующих разнообразную 

детскую активность;  

• безопасность – соответствует всем элементам и требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Характеристика пособия. 

Конструкция ширмы очень легкая. Каркас ширмы изготовлен из 

полипропиленовых труб, которые являются экологически чистым материалом. 

Ширма устойчиво стоит на полу, состоит из 3-х секций одинаковой высоты 

(116 см) и ширины (75 см), обтянутых коже заменителем с двух сторон, что 

позволяет легко их обрабатывать. Полотна секций крепятся к каркасу и между 

собой с помощью липкой ленты. Соединены секции между собой по принципу 

«гармошки». Для хранения ширма складывается в плоское состояние.   

Дополнительным приложением к ширме являются прозрачные карманы, 

пластиковая сетка, фоны из разных материалов, тематические картинки, 

кукольные театры, пособия для развития мелкой моторики. Приложения к 

ширме закрепляются на липкой ленте, ленточках, прищепках. Наличие 

карманов ширмы обеспечивает достаточную наполняемость разнообразными 

атрибутами для игр, различной деятельности; помогает зонировать 

пространство, в зависимости от ситуации; позволяет использовать предметы, не 

обладающие жестко закрепленным способом употребления; дает возможность 
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периодически менять атрибуты для игр. Все дети имеют свободный доступ к 

игрушкам, материалам, пособиям. 

 

Первая сторона ширмы. 

 

Вторая сторона ширмы. 
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Вторая сторона ширмы с сетками. 

 

Информационное наполнение. 

          Все секции можно использовать для оформления сюжетно-ролевых игр.  

С помощью дополнительных элементов ширма «превращается» в медицинский 

кабинет, магазин, аптеку и т.д. Причем, секцию дети могут изменять сами, по-

своему усмотрению, с помощью навесных табличек, картинок с изображением 

атрибутов профессий, и предметов, которые закрепляются с помощью 

прищепок, липучек. Для обозначения сюжета игры можно использовать 

навесные таблички с названиями: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Аптека», «Полиция», «Пожарная часть», «Улица города», «Почта», 

«Шиномантаж» и др. 
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Сюжетно-ролевые игры: «Полиция», «Пожарная охрана» 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Почта». 
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Сюжетно-ролевая игра: «Парикмахерская». 

 

 

Сюжетно-ролевая игра: «Аптека». 
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  Секции можно использовать во время организованной 

образовательной деятельности, совместной организованной деятельности, 

а также в самостоятельной деятельности детей.  

Через организацию непосредственно образовательной деятельности 

обучаем детей грамоте (сюжетные картинки, схемы, карточки), 

формируем элементарные математические представления ( закрепляем знаний 

о цвете, форе, величине и решаем другие задачи, предусмотренных 

программой), целостную картину мира (закрепляем знания детей о природе и 

характерных признаках времен года, о животном и растительном мире, и как 

часть календаря природы), расширяем кругозор(например – заочные экскурсии 

«Улицы (предприятия, достопримечательности) нашего города») 

также способствуем развитию мышления ребенка, развиваем творческую 

активность (дети могут размещать рисунки, аппликации, открытки, 

изготовленные своими руками). 

 

Использование для математического развития. 
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Заочная экскурсия «Мой город» 

 

 

Выставка детских работ. 
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           Средняя секция может использоваться в совместной организованной 

деятельности и в самостоятельной деятельности детей и предназначена для 

показа театрализованных постановок с разными видами кукол.  

 

Показ кукольного театра. 

 

          Используем секции ширмы для сенсорного развития детей и развития 

мелкой моторики. Для этого используются драпировки из ткани, шнуровки, 

ленточки, липучки, пуговицы, замки, резинки и др. На полотнище секции 

крепится сетка, через ячейки которой можно просовывать разноцветные 

ленточки или шнурки, создавая узоры или обозначая контур рисунка, заплетать 

косички, завязывать бантики, застегивать и расстегивать пуговицы и молнии, 

шнуровать шнурки. 
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           Боковины ширмы можно расположить под разными углами, 

использовать для разделения пространства, для игр по интересам. 
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В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть 

такой островок тишины и спокойствия, как уголок уединения.   Здесь дети в 

более спокойных условиях могут отдохнуть, полистать книжки, организовать 

любую предпочитаемую ими деятельность. 

 

 

Ожидаемый результат. 

Такая ширма помогает создавать благоприятные условия для развития 

познавательных процессов, интеллектуального развития детей, а также 

творческой активности в различных видах деятельности, как того требует 

ФГОС ДО. 
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