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 Одним из принципов ФГОС является принцип содействия и сотрудничества 

детей и взрослых. ФГОС ДО ориентирует взрослых на создание условий, 

открывающих возможности социализации ребенка, его познавательных, 

творческих потребностей, развития инициативы на основе совместной 

деятельности детей и взрослых. Для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности дошколят нужно приобщать к разным видам деятельности,  

давая возможность попробовать свои силы и умения. Необходимость пробудить 

активность детей, желание приобретать знания, возможность самостоятельно 

решить проблемные или игровые ситуации, организовывать и преобразовывать 

игровые действия, пространство, подтолкнуло меня к расширению своего опыта 

работы созданием многофункциональной развивающей ширмы. Использование 

данного оборудования способствует развитию познавательной активности, 

мышления, воображения, способности к формированию инициативы, воспитания 

дружеских взаимоотношений между детьми. Многофункциональная развивающая 

ширма «Чудо- домик» является составляющим звеном развивающей предметно – 

пространственной среды, отвечает современным требованиям организации среды, 

которая «… должна быть содержательно – насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (ФГОС, п.3.3.4),  

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей.   

  «Чудо-домик» используется в группе младшего возраста в совместной, 

индивидуальной, самостоятельной деятельности педагога и детей. Различные 

сшитые изображения на пособии стимулируют познавательную, речевую 

активность младших дошкольников. Пуговицы и тесемки развивают мелкую 



моторику и тактильные ощущения детской ручки. При составлении ширмы и 

подборе материала были использованы следующие дидактические принципы: 

- принцип доступности, соответствие возрастным особенностям детей, объём 

знаний должен быть невелик, а содержание понятным; 

- принцип повторности, многократное повторение упражнений помогает 

успешному познавательному  развитию, запоминанию; 

- принцип наглядности, наглядные пособия являются средством для создания 

новых и воспроизведения имеющихся образов в сознании детей. 

В непосредственно образовательной деятельности пособие выступает как 

демонстрационный материал, а также используется для создания игровой 

мотивации и решения проблемных ситуаций.  

Дидактическое пособие в развивающем пространстве группы ДОУ. 

  Одним из основных средств, способствующих всестороннему развитию 

ребенка, формирующих его личность, является предметно-пространственная среда 

ДОУ. Также она является одним из источников получения знаний и социального 

опыта ребенка. 

 В соответствии с ФГОС, материалы и оборудование должны создавать 

оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду. 

 Развивающая ширма «Чудо- домик» для познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста является частью предметно-пространственной 

среды группы  и создает условия для познавательной активности детей, побуждает 

их к игре, формирует воображение, развивает усидчивость, внимание и тактильные 

ощущения,  а главное формирует интерес к определенной деятельности. 

 Цель:  Развитие координации движений рук и глаз, мелкой моторики 

пальцев. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие речи и элементарных 

математических представлений. Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, 



размер). Закрепление знаний об окружающем предметном мире. Создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Характеристика дидактического пособия. 

 Ширма состоит из 4 двусторонних створок. Каждая створка (1,00 м. x 50 см.) 

- это рама из пластиковой трубы с натянутыми на неё полотнами из бязи и 

нашитыми на нее предметными картинками из ткани. 

 Первая панель- «Пруд». Предлагаем малышам поиграть с лягушонком и 

утенком, которые живут в пруду. Если пощупать лягушонка с утенком, можно 

почувствовать, как они шелестят. Также в пруду плавают рыбки. Они 

представлены в виде пуговиц, которые можно пощупать. Здесь же можно 

рассмотреть водоросли, которые также состоят из пуговиц. Ракушки и морская 

звезда здесь тоже есть и их тоже можно пощупать. Возле пруда встретились две 

улитки. Можно закрепить навыки вежливого обращения друг с другом, а также 

навыки счета. Улитки также объемные и тоже шелестят. Глазки у них- бусинки. их 

можно пощупать. А еще можно увидеть на ширме чудесную радугу и рассмотреть, 

из каких цветов она состоит. Радуга такая яркая, что ее обязательно хочется 

пощупать. С солнышком тоже можно поиграть, оно также шелестит.  

 Вторая панель- «Лоскутное одеяло». Дети рассматривают и закрепляют 

цвета, так как данное одеяло состоит из квадратов одинакового размера, но разных 

цветов. 

 Третья панель- «Поезд». Малыши могут назвать цвета вагончиков, 

вспомнить названия фруктов. Можно пощупать колеса у вагончиков, так как они из 

пуговиц. Также можно сравнить величину облаков (большое, поменьше, самое 

маленькое) и найти одинаковые цвета. 

 Третья и четвертая панели разделены на две части. Верхняя часть служит 

окошком, на котором крепится тюлевая занавеса. Занавески легко отодвигаются. 

При желании ребенок закрывает занавески, но через тюль можно видеть, чем он 

занимается.  



 Четвертая панель- «Дерево и времена года». В центре полотна нашито 

дерево. Крона дерева делит полотно на четыре части- времена года. Зима 

представлена серебристыми снежинками из пайеток, на ветке нашит белый снег из 

ткани, который под пальчиками шелестит. 

 На весенней стороне нашиты зеленые листочки и цветы- пуговицы. По траве 

ползет улитка и божьи коровки также из пуговиц. Все это ребенок щупает. 

 Лето представлено яркими красными яблоками, которые можно посчитать. 

Также можно поиграть с бабочками- пуговичками и найти их отличия. 

 На осеннем дереве малыши могут также пощупать листочки, назвать из цвета 

и рассказать об осени. 

 Многофункциональность пособия позволяет одновременно решать несколько 

задач: 

• это переносной уголок для развития мелкой моторики; 

• это активизация развивающей среды группы; 

• это организация пространства, изменяющегося по велению детской фантазии; 

• это модуль с широкими возможностями; 

• это травмобезопасная конструкция; 

• это и уголок уединения, где наряду с панелями используются тканевые шторы; 

• ширма позволяет создавать модель обстановки для сюжетно-ролевых игр: 

«Парикмахерская», «Поликлиника», «Семья», «Театр»; 

• способствует развитию мелкой моторики руки. 

 Работа с пособием направлена на закрепление знаний детей о природе и 

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

связной речи, развитие мелкой моторики, внимания, мышления, воображения, 

развитие познавательных и творческих способностей. 



 Пособие можно использовать как часть календаря природы и как 

дополнительный материал к дидактическим играм. 

Пособие «Чудо-домик» используется в решении следующих задач: 

1. Активизировать познавательную, речевую активность детей. 

2. Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения ребенка. 

3. Знакомить детей с цветом. 

4. Знакомить детей с величиной предметов. 

5. Знакомить с сезонными изменениями в природе. 

6. Знакомить с предметным и окружающим миром. 

7. Формировать зрительное восприятие, положительные эмоции. 

Варианты использования ширмы «Чудо- домик»: 

 Основное условие, при котором личность ребенка развивается гармонично – 

это создание психологического комфорта в детском саду, который определяется 

удобством развивающего пространства и положительного фона, отсутствия 

напряжения психических и физиологических функций организма. 

 Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать детям возможность для уединения. 

 Внутри ширмы можно создать такой уголок уединения, где дети могут 

отдохнуть, расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

сбросить излишнее напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищёнными.  Также малыши могут посмотреть здесь  книги, 

пообщаться, поиграть. 



 К ширме прилагается дополнительное полотно – штора, с помощью которой 

дети могут поиграть, уединившись внутри. Штора сшита из органзы, поэтому 

хорошо видно, что происходит внутри ширмы. 

 Многофункциональную ширму можно использовать для сюжетно-ролевых 

игр. Ролевые игры способствуют развитию речи детей, умению договариваться, 

развитию коммуникативных навыков, умению играть в коллективе. 

 Еще одним важным средством всестороннего развития личности ребенка 

является театрализованная деятельность. 

 Театрализованные игры являются важнейшим фактором, стимулирующим 

развитие у детей связной речи. Ребенок может проявить свои эмоции, чувства, 

причем, не только наедине с собой, но и публично, не стесняясь присутствия 

слушателей, старается говорить четко, чтобы его все поняли.  

 Ширма дает нам возможность работать с разными видами театров: куклы би-

ба-бо, плоскостной, кукольный и  пальчиковый театры. 

 Большое применение ширма находит в Организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности по всем образовательным областям.  

Используя ширму  в ООД и СОД мы можем решать множество задач, например: 

формировать целостную картину мира или элементарные математические 

представления. 

 Ширма очень легкая, ее можно переставить целиком, либо легко отсоединить 

нужную секцию и перенести с собой в другую часть группы. 

  Дидактическим играм всегда придавалось большое значение во 

всестороннем развитии детей, их интеллектуальной активности. С 

помощью дидактических игр дети приучаются к самостоятельному мышлению, 

использованию полученных знаний в различных условиях, в соответствии с 

поставленной игровой задачей. Игры, способствующие развитию восприятия, 



внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей, направлены на 

интеллектуальное развитие дошкольника в целом. 

 

 

Дидактические игры и упражнения с использованием ширмы: 

- Д/и «Назови цвет».  

Цель: в игровой форме закрепить умение различать основные цвета. Развивать 

зрительное внимание, память. Воспитывать самостоятельность, настойчивость; 

-Д/и  «Узнай и назови фрукты».  

Цель: учить детей узнавать и называть фрукты; 

- Д/и «Назови ласково». 

 Цель:  Учить детей образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных; 

- Д/и «Найди по описанию».  



Цель: Развивать и закреплять знания о внешнем виде природных объектов 

(животных, растений, рыб, насекомых и пр.). Развивать память, речь.  

- Д/и «Когда это бывает?»  

Цель: Продолжать формировать знания детей о временах года и называть их в 

определенной последовательности, о изменениях в живой и неживой природе; 

- Д/и «Что когда бывает?»  

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе и 

жизни животных в разные сезоны года; 

- Д/и «Времена года».  

Цель: знать времена года и называть их в определенной последовательности; 

находить, соответствующие данному времени года картинки; 

- Д/и «Что везет паровозик?»  

Цель: Развивать представление о предметах и принадлежности их к одной группе. 

Развивать словарный запас; 

-Д/и  «Один- много». 

 Цель: учить детей образовывать множественное число имен существительных ; 

- Д/и «Кто где живет?»  

Цель:  Активизировать в речи слова, обозначающие названия животных и птиц, их 

жилищ. Закрепление употребления в речи детей грамматической формы 

предложного падежа с предлогом «в». 

-Д/и  «Найди одинаковые предметы».  

Цель: учить находить предмет по сходству. Развивать зрительную память, 

слуховое внимание, сообразительность. Воспитывать наблюдательность. 



Возможны различные варианты дидактических игр и упражнений, в зависимости 

от поставленных образовательных задач. 

Разработанное и созданное пособие- ширма «Чудо- домик», подобранные 

упражнения и игры позволили создать дополнительные условия для обогащенной 

развивающей познавательной и  речевой среды в группе.   В заключение хочется 

сказать, что одним из главных условий качества познавательного и речевого 

развития малышей  являются искренняя заинтересованность педагога в его 

результатах, желание помочь ребенку, постоянная готовность оказать ему 

необходимую помощь и поддержку в случаях затруднений. 

Данный опыт может быть использован воспитателями в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста. 
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