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Актуальность: 

     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. 



ЦЕЛЬ: формирование познавательных интересов и способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством практических действий с дидактическим пособием многофункциональная 

ширма «Учимся играя». 

 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕНОЙ ЦЕЛИ НАМИ БЫЛИ ОБОЗНАЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 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. 



ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

     Основа дидактического пособия  изготовлена из полипропиленовых труб диаметром 2,5 см. 

Конструкция легкая и устойчиво стоит на столе. Ширма имеет три секции: центральную и две 

боковые. Размеры каждой секции 50*50 см.  

 

     Каждая секция имеет свое функциональное назначение для решения поставленных задач. 

К рамам ширмы крепятся полотнища: одно из ткани и два из пластика. Они являются 

двухсторонними, полотнище из ткани съемное, оно крепится на тесьму-липучку, что позволяет 

быстро и легко снять и закрепить другие полотна. Полотна из пластика несъемные. 

  



Первая секция ширмы  имеет полотно из ткани с пристроченными к 

нему полосами тесьмы-липучки – 4 штуки. 
Секцию можно использовать во время организованной непосредственно - образовательной 

деятельности, совместной организованной деятельности, а также в самостоятельной 

 деятельности детей. 

«Собери все лепестки» 

Ребенку предлагается собрать цветок 

в соответствии с правильность 

решения примера. 

  дидактические игры на состав числа  

«Почини машинку» 

На машину кладется цифра, ребенку необходимо подобрать 

колеса к машине так, чтобы количество гаек на двух колесах, 

составляло число, указанное на машине. 

«Собери ракету» 

В ракете может поместиться заданное 

количество космонавтов. Ребенку 

нужно разместить их по отсекам. 

 

 



Первая секция ширмы  имеет полотно из ткани с пристроченными к 

нему полосами тесьмы-липучки – 4 штуки. 
Секцию можно использовать во время организованной образовательной деятельности, совместной 

организованной деятельности, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Составление математических задач 

Ребенку дается набор предметных картинок. Он должен 

составить задачу и записать решение задачи при 

помощи числового примера. 

 

Задания на звуковой анализ слов 

Ребенку нужно составить слово из 

предложенных букв и провести звуковой 

анализ слова. 

 



ВТОРАЯ СЕКЦИЯ ШИРМЫ  «Волшебные бусины» 
Эта секция сделана из пластика, жестко закрепленного к раме и обклеенного фетром. На нем с 

обеих сторон по середине располагаются бусины по восемь рядов, вверху и внизу находятся 

карманы.  Из бусин дети с одной стороны выкладывают цифры, с другой стороны буквы. Верхний 

карман предназначен для расположения цифры или буквы, которую ребенок выкладывает, а 

нижние для хранения всех цифр и букв. 

 
Вариант 1:  на этапе ознакомления с буквами и цифрами 

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». 

 



ВТОРАЯ СЕКЦИЯ ШИРМЫ  «Волшебные бусины» 

 

Вариант 3: 

ребенок выкладывает буквы и цифры с опорой на 

графический образ, без схем 

Вариант 4:  

ребёнку даётся словесная инструкция 

«Построить заданную букву» (без опоры на 

печатный зрительный образ буквы). 

 



ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ ШИРМЫ «Круг времени» 

Третья секция сделана из пластика, жестко закрепленного к раме и обклеенного фетром. С обоих 

сторон прикреплен белый круг. С одной стороны дети знакомятся с разными временными 

промежутками. Новизна и оригинальность модели «Круг времени» в том, что она объединяет в себе 

несколько временных промежутков: 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) 

Перед детьми картинки, на которых 

изображены деятельность людей или предметы 

соответствующие той или иной части суток. 

Ребятам предлагается рассмотреть их и 

соотнести  с соответствующими секторами на 

модели. 

 



ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ ШИРМЫ «Круг времени» 

 

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)                      

Детям 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ ШИРМЫ «Круг времени» 

 

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». 

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. 



ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ ШИРМЫ «Круг времени» 
с другой стороны этой секции ширмы дети знакомятся с часами.  

 

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  на циферблате при помощи 

стрелок обозначает время. 

 По устному заданию взрослого ребенок 

обозначает время. 

 Взрослый показывает картинки с видами 

деятельности детей в разные промежутки 

времени, а ребенок должен используя  стрелки 

обозначить время соответствующее этим 

действиям. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 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 так же осуществляя взаимопроверку 

после выполнения. 

 

 Ширма может использоваться для организации непосредственно - образовательной 

деятельности для дополнительного размещения демонстрационного материала. Дает 

возможность организации образовательной деятельности в любой части группового 

пространства.  

 



       Таким образом, многофункциональная ширма «Учимся играя» соответствует всем 

требованиям Стандарта, предъявляемым к развивающей предметно-пространственной среде. 

Применение многофункциональной ширмы позволяет педагогу создавать условия для 

свободного выбора детьми деятельности; принятия самостоятельных решений детьми; 

выражения воспитанниками своих чувств и мыслей; поддерживать детскую инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности. 


