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     Цель данного пособия: Формирование познавательных интересов и способностей 

детей старшего дошкольного возраста посредством практических действий с 

дидактическим пособием многофункциональной ширмой «Учимся играя». 

     Задачи: 

- совершенствовать знания детей о времени: части суток, неделя, времена года; 

- развивать элементарные математические представления, целостную картину мира; 

- обучать звуковому анализу слова; 

- развивать мышление, память; 

- развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное; 

- развивать мелкую моторику и зрительно – моторную координацию; 

- совершенствовать координацию руки и глаза, ориентировку на плоскости;  

- обогащать самостоятельный игровой опыт детей. 

     Методическая ценность: 

     С введением ФГОС ДО, вопрос организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ на сегодняшний день является особо актуальным.  

     Многофункциональная ширма «Учимся играя» соответствует всем требованиям 

ФГОС ДО предъявляемым к развивающей предметно-пространственной среды 

группы.    

     Насыщенность среды – обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую, двигательную активность, 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 игрушкам, материалам, пособиям, 

которые хранятся в карманах ширм. 

     Вариативность - наличие различных пространств для деятельности детей, свобода 

выбора разнообразных материалов, игр и игрушек; периодическая сменяемость 

материалов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 



     Безопасность – соответствует всем элементам и требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

     Область применения: 

     Основа многофункциональной ширмы «Учимся играя» изготовлена из 

полипропиленовых труб диаметром 2,5 см. Она состоит из трех частей: центральной и 

двух боковых. Размеры каждой части 50*50 см. К рамам крепятся полотнища из ткани 

и пластика, они являются двухсторонними, полотнище из ткани съемное, т. к. 

закрепляется на тесьму-липучку, что позволяет быстро и легко снять или закрепить 

другие полотна. 

     Дидактическое пособие «Учимся играя» можно использовать в совместной 

деятельности педагога с детьми, в организации непосредственно – образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности и в индивидуальной коррекционной 

работе с ребенком. Находит применение во всех образовательных областях.  

     Возраст детей: дидактическое пособие предназначено для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

     Новизна многофункционального пособия: 

     Заключаются в комплексном подходе к ведущей деятельности дошкольника, с 

введением созданных и усовершенствованных, адаптированных средств и методов, 

мотивирующих к обучению школе: 

- ширма выступает как обучающий инструмент со скрытыми интересными 

элементами, позволяющими решать воспитательные, развивающие и обучающие 

задачи; 

- многофункциональность ширмы даёт возможность избежать перегрузок детей, 

удерживать внимание длительное время путём смены функций и заданий; 

- ширма очень легкая, ее можно переставить целиком, либо легко отсоединить нужную 

секцию и перенести с собой в другую часть группы. 

 

Серия предлагаемых игр с использованием игрового дидактического 

многофункционального пособия 

     Первая секция ширмы имеет полотно из ткани, которое крепиться на липучки. 

Это позволяет быстро его снять и закрепить другое полотно. Липучки, которые 



нашиты на полотно позволяют ребенку самостоятельно действовать с дидактическим 

материалом. 

«Собери все лепестки» 

Цель: формирование навыков счета                             

Ход игры: ребенку предлагается собрать 

цветок в соответствии с правильность 

решения примера. 

 

             

 

«Почини машинку» 

Цель: закрепление состава числа из двух 

меньших чисел. 

Ход игры: на машину кладется цифра, 

ребенку необходимо подобрать колеса к 

машине так, чтобы количество гаек на 

двух колесах, составляло число, 

указанное на машине. 

               

 

«Собери ракету» 

Цель: закрепление состава числа из двух 

меньших чисел. 

Ход игры: в ракете может поместиться 

заданное количество космонавтов, 

ребенку нужно их разместить по отсекам. 

 

                



 

 

Составление математических задач 

Цель: учить составлять задачи. 

Ход игры: ребенку дается набор предметных картинок. Он должен составить задачу и 

записать решение задачи при помощи числового примера. 

                                      

Звуковой анализ слова 

Цель: закреплять знания детей о 

звуковом анализе слова. 

Ход игры: ребенку предлагает набор 

букв, из которых он должен составить 

слово и провести звуковой анализ этого 

слова 

       

 

     Вторая секция ширмы «Веселые бусины» состоит из пластика, который обклеен 

фетром. С обоих сторон располагаются бусины восемь рядов по 10 бусин в ряду. Из 

бусин дети с одной стороны выкладывают буквы, с другой стороны цифры. 

     У детей с нарушением зрения возникает проблема в усвоении графического 

начертания букв и цифр, возможна путаница, забывание отдельных элементов знаков. 

Из-за этого ребенок пишет неправильно, часто заменяет одни буквы на другие. 



Сталкиваясь с трудностями у ребенка пропадает интерес к обучению грамоте, а в 

школе приводит к графическим недостаткам в письме. Поэтому в нашем 

многофункциональном пособии вторая секция ширмы «Веселые бусы» имеет 

коррекционную направленность для детей с нарушением зрения. Работая с бусинами у 

ребенка развивается пространственное мышление, ориентировка на плоскости, он 

тренируется в умении различать знаки и графическое начертание букв и цифр. 

Варианты игры:  

Вариант 1:  

Цель: познакомить детей  с графическим 

начертанием букв и цифр. 

Ход игры: ребенку дается схема 

построения графического образа буквы 

или цифры, которая подкладывается под 

бусины. Ребенок по образцу выкладывает 

буквы и цифры. 

 

              

               

                      

 



Вариант 2:  

взрослый выкладывает часть буквы из бусин и предлагает ребёнку «достроить букву». 

 

Вариант 3: 

Ход игры: ребенок выкладывает буквы и 

цифры с опорой на графический образ, 

без схем. 

 

               

 

Вариант 4:  

Ход игры: ребёнку даётся словесная 

инструкция «Построить заданную букву» 

(без опоры на печатный зрительный 

образ буквы). 

 

             

 

     Третья часть секции «Круг времени» состоит из пластика, который обклеен 

фетром. С обоих сторон на этом полотне располагается белый круг. С одной стороны, 

дети знакомятся с различными временными промежутками. Новизна и оригинальность 

модели «Круг времени» в том, что она объединяет в себе несколько временных 

промежутков: сутки, неделя, год. 

     Освоить понятие времени детям дошкольного возраста непросто. Уровень развития 

временных представлений – является одним из показателей интеллектуальной 

готовности к школе. Поскольку для мышления дошкольников характерны предметная 

образность и наглядная конкретность, формировать представление о времени и его 

единицах, опираясь только на словесно – логические связи и объяснения, очень 

сложно. Такие временные характеристики, как длительность, последовательность и 



цикличность, лучше рассматривать на основе технологии моделирования. 

Моделирование – это один из самых перспективных способов развития дошкольников. 

это своеобразный способ «материализации» времени, отражение его в наглядной, 

условно – схематической форме. С использованием моделирования организуется 

предметная деятельность, обогащается чувственный опыт, в котором ребенок 

манипулирует временными явлениями. При этом активизируется наглядно-

схематическое мышление, которое может служить переходной ступенькой к развитию 

логического мышления. Новизна и оригинальность модели «Круг времени» в том, что 

она объединяет в себе несколько временных рамок: сутки, неделя, год. 

Части суток:  

круг делиться на четыре части и каждая 

часть выделяется цветом: утро – розовый 

цвет, день – желтый, вечер – синий, ночь 

– черный. 

 

                   

 

Дидактическая игра:  

«Когда это бывает?» (части суток). 

Цель: закрепить знания детей о 

временном понятии – сутки и их 

последовательности. 

Ход игры: перед ребенком картинки, на 

которых изображена деятельность людей 

или предметы, соответствующие той или 

иной части суток. Ребенку предлагается 

рассмотреть их и соотнести с 

соответствующими секторами на модели. 

 

 

               

 

 

 

 

 



Времена года:  

круг делиться на четыре части и каждая часть 

выделяется цветом: зима – голубой, весна – 

зеленый, лето – красный, осень – оранжевый. 

      

 

Дидактическая игра:  

«Когда это бывает?» (времена года) 

Цель: закрепить особенности времен года и их 

последовательность.                    

Ход игры: ребенку предлагается отгадать 

загадку про время года, а затем расположить на 

белом круге часть круга, соответствующую 

данному времени года:  

Во дворе замерзли лужи, 

Целый день поземка кружит, 

Стали белыми дома. 

Это к нам пришла... (Зима) 

Ребенок подбирает дидактические картинки, 

которые можно отнести к этому времени года. 

Называют все зимние месяца. И т.д 

                        

 

 



Неделя состоит из семи секторов 

разного цвета.  

Каждый цвет недели соответствует 

определенному цвету – цвету радуги:  

понедельник – красный, вторник – 

оранжевый, среда – желтый, четверг – 

зеленый, пятница – голубой, суббота – 

синий, воскресенье – фиолетовый.                 

 

Дидактическая игра:  

«Определи день недели». 

Цель: закрепить названия и 

последовательность дней недели. 

Ход игры: Дети выкладывают по порядку 

неделю. Затем детям предлагается ответить на 

вопросы:  

Определи, каким цветом обозначен четверг?  

Покажи на модели выходные дни.  

Определи какой сегодня день недели.  

Обозначь последовательность дней недели 

цифрами. 

Какой по счету будет пятница? 

При помощи стрелок обозначь временные 

понятия: сегодня, вчера, завтра. 

 

      

 
 

      
 

 

 

 



     С другой стороны третьей секции ширмы «Круг времени» дети знакомится с 

понятием часы. 

Часы:  

Белый круг – это циферблат часов. 

Ребенок, вначале при помощи взрослого, 

а в дальнейшем без помощи, 

выкладывает циферблат часов. Здесь 

закрепляется умение ориентироваться на 

плоскости.   

 

           
 

Варианты игры: 

- По образцу ребенок выкладывает на 

циферблате время при помощи стрелок. 

- По устному заданию взрослого ребенок 

выкладывает время. 

- Взрослый показывает картинки с 

видами деятельности детей в разные 

промежутки времени, а ребенок должен 

используя стрелки показать время, 

соответствующее этим действиям. 

 

           

 

     Работать с дидактическим пособием «Учимся играя» можно как индивидуально, 

так и с подгруппой детей. Особенностью взаимодействия группы детей в ходе работы 

с пособием является то, что дети могут выбирать себе задание по желанию, могут 

выполнять задания в одно время каждый со своей стороны, не мешая друг другу, а 

также осуществляя взаимопроверку после выполнения. 

     Ширма может использоваться для организации образовательной деятельности для 

дополнительного размещения демонстрационного материала. Дает возможность 

организации образовательной деятельности в любой части группового пространства.  


