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             Любая программа дошкольного образования ставит перед собой цель – развитие личности ребенка. А как 
известно, именно среда является одним из основных средств развития личности ребенка, источником его 
индивидуальных знаний и социального опыта. 

    Один из принципов построения развивающей среды в ДОУ-принцип гибкого зонирования: «Пространство в группе 
должно быть таким, чтобы оно давало детям, не мешая друг другу, в соответствии со своими интересами и желаниями 
свободно заниматься разными видами деятельности (двигательной, музыкальной, познавательной, игровой, 
экспериментальной). 

   Чтобы предметно-пространственная развивающая среда выступала как развивающая, подвижная и легко 
меняющаяся, мы пришли к решению приобрести универсальную многофункциональную ширму для использования в 
игровой, театрализованной и познавательно-образовательной деятельности детей. 

   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; 

• Способствовать развитию мышления ребенка, стимулировать психические процессы и развивать творческую 
активность, создавать условия для дальнейшего развития самостоятельной театрализованной и сюжетно-ролевой 
игры, ролевого игрового поведения и взаимодействия с детьми; 

• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми в игре; 
• Формировать целостную картину мира, расширять кругозор; 
• Работать над звукопроизношением и связной речью. 
 • Обеспечить психологический комфорт для ребенка.  

          ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСОБИЯ: 

Основа ширмы изготовлена из полипропиленовых труб. Состоит из трех частей: центральная и боковые части. К 
рамам крепятся полотнища из ткани и шторки, они являются двухсторонними и съемными, т. к. закрепляются на 
тесьму-липучку, что позволяет быстро и легко снять или закрепить полотна. 
Имеются дополнительные элементы к сюжетно-ролевым играм или украшения, которые крепятся   на полотна ширмы. 

Имеет прозрачные карманы: форматов широких, но не глубоких. 
Эту секцию можно использовать как стенд по всем образовательным областям, во время организованной 

образовательной деятельности (в организованной совместной деятельности для демонстрации дидактических картин, 
наглядного пособия, различных схем и т. д. с целью расширения кругозора детей, формирования целостной картины 
мира. 



Кроме этого, данную секцию можно использовать для оформления сюжетно-ролевых игр с помощью иллюстраций 
на разные тематики. Эта часть имеет шторки и карманы в них можно положить атрибуты для игр или инсценировки.   
Данная секция может использоваться в совместной организованной деятельности и в самостоятельной деятельности 
детей (предназначена для показа театрализованных постановок с разными видами кукол, а также для сюжетно-
ролевых игр, например, «Магазин» и др. В этих видах деятельности проглядывается интеграция всех 
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое, речевое, 
познавательное развитие, а также физическое развитие (например, пальчиковый театр). Используя все части ширмы, 
можно проследить интеграцию всех образовательных областей. 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШИРМЫ: 

Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать детям возможность 
для уединения. 

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

Рассмотрим варианты уединения: Ребенок уединился частично. 
К ширме прилагается дополнительное полотно – крыша со шторами, с помощью которого, дети могут поиграть, 

уединившись внутри. Шторы изготовлены из вуали, поэтому хорошо видно, что происходит внутри ширмы. 

 Данное пособие служит обучающим пособием с интересными элементами, позволяющими решать 
воспитательные, развивающие и обучающие цели и задачи. 

Кроме этого, ширма поможет развивать мелкую моторику, математические способности, ориентироваться в 
пространстве. 

Немаловажно то, что наличие ширмы поможет 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. Важнейшее условие формирования 
гендерной идентичности – это создание полифункциональной предметно- развивающей среды, окружающей мальчиков 
и девочек. 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: «Больница». 

 



                  

                                                          



               

                                            Сюжетно-ролевая игра: магазин «Дары природы». 



                

                                          

 



 

                     

 

                                                                  Пересказ РНС: «Колобок». 

 

     

 

 



            

                

                                                                          Театрализация сказок. 

 



               

 

                                 



                

                                                      Рассматривание книжек в библиотечке. 

 



               

                                                                       



                    

                                                                         Мы играем, не мешайте! 

 



               

                                                                        Дыхательная гимнастика.  

                                                                       


