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 В соответствии с ФГОС ДО  развивающая предметно-пространственная 
среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. А также развивающая предметно-пространственная среда должна 
быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 
 Чтобы предметно-пространственная развивающая среда выступала как 
развивающая, подвижная и легко меняющаяся, мною разработана и создана 
универсальная многофункциональная ширма для использования в игровой, 
театрализованной и познавательно-образовательной деятельности детей. 
 

Многофункциональная ширма помогает решать следующие задачи: 
1. Формировать целостную картину мира, расширять кругозор. 
2. Формировать элементарные математические представления. 
3. Работать над звукопроизношением и связной речью. 
3. Развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное. 
4. Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 
моторику рук. 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСОБИЯ 

Основа ширмы изготовлена из полипропиленовых труб диаметром 2,5 см. Состоит из трех частей : 

центральная (50 см 100 см, от нижней до средней трубы – 55 см ) и боковые части (50 см 100 см) . 
К рамам крепятся полотнища из ткани и шторки, они являются двухсторонними и съемными, т. к. 
закрепляются на тесьму-пуговками, что позволяет быстро и легко снять или закрепить полотна. 

Имеет прозрачные карманы : форматов А3 – 3 шт., А5 – 4 шт. Эти секции можно использовать как 
стенд по всем образовательным областям, во время организованной образовательной деятельности 

 





А теперь все части с другой стороны: 

Имеются дополнительные элементы к сюжетно-ролевым играм или 
украшения, которые крепятся также на тесьму-липучку, 

 тесьму-ленту к полотнам ширмы. 
Имеются карманы: форматов А5 – 6 шт. 





Внутри ширмы можно создать такой уголок уединения, где дети 
могут отдохнуть, посмотреть книги, пообщаться, поиграть. 

Ребенок уединился полностью. 



Если накрыть полотном – крыша, получится палатка, с помощью 
которого, дети могут поиграть, уединившись внутри, поэтому 

хорошо видно, что происходит внутри ширмы. 

Ребенок уединился частично. 



Ну и конечно, одна из основных форм  
применения многофункциональной ширмы,  

это театрализованная деятельность.  



Можно использовать в организованной  
образовательной деятельности: 



Многофункциональную ширму можно использовать  
для сюжетно-ролевых игр. 

Создаем пространство сюжетно-ролевой игры "Гости" 



Создаем пространство сюжетно-ролевой игры  
«С огнём не шутят» 



Боковины ширмы можно расположить под разными углами, 
использовать для разделения пространства, для игр по 

интересам.  
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