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Цель пособия: Формирование коммуникативных навыков у дошкольников в 

процессе игровой деятельности Развивать все компоненты детской игры: обогащение 

игровых действий, тематики и сюжетов игр, умение устанавливать ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, создавать ролевую обстановку, используя для этого, реальные 

предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации. 

Задачи 

Дидактические:   Формировать целостную картину мира, расширять кругозор; 

формировать элементарные математические представления, работать над 

звукопроизношением и связной речью. Создавать  условия для дальнейшего развития 

самостоятельной театрализованной и сюжетно-ролевой игры, ролевого игрового 

поведения и взаимодействия с детьми; 

Развивающая. 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. 

Воспитательная. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми в 

игре; предоставить детям возможность самостоятельно менять игровую среду для 

обогащения игрового опыта. 

Основные достоинства пособия: 

Ширма может использоваться воспитателем на занятиях, развлечениях, кружковой, 

индивидуальной работе, а также в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Используя это пособие, дети могут играть в различные дидактические игры –сначала со 

взрослым, а затем и с небольшой группой сверстников  

Описание:  

Данная многофункциональная ширма изготовлена из пластиковых труб. 

Конструкция легкая и устойчиво стоит на полу. Ширма состоит из пяти секций, каждая 

из которых имеет свое предназначение, и выполняет определенные функции для решения 

поставленных задач. 

 



 

 

 

В первой секции ширмы 

представлен календарь 

наблюдений за природой. 

Главной целью  которого 

является расширение и 

конкретизация 

представлений о временах 

года, явлениях живой и 

неживой природы, 

закрепление умений 

работать с календарем природы, отмечая явления природы условными знаками, 

рассказывая о них.. 

 

    

 

 

  Во второй секции 

расположен центр 

театрализации. Данная часть 

ширмы служит для 

организации режиссерских 

игр, театрализации, игр 

фантазирования, дети могут 

разыгрывать игры по 

знакомым сюжетам. 

 



 

 

 

  В третьей  секции  представлена 

игра «Звуковые домики», которая 

развивает фонематический слух и 

навык звукового анализа.  В 

младшем возрасте их можно 

использовать для игры «Кто в 

домике живет?» с целью 

закреплять правильное 

произношение звуков. Развивать 

речевое дыхание детей. Для детей 

среднего возраста усложняем и играем в игру  «Назови слова», где дети находят 

картинки с  заданным звуком одновременно дети проговаривают названия . в старшем 

возрасте дети уже могут использовать домики для составления слов из слогов, либо для 

нахождения звука в слове.  

     

  На четвертой секции расположилась  игра «Математические домики», которая учит 

узнавать и называть цифры, закрепить 

умение соотносить цифры с количеством 

предметов, формировать умение 

понимать отношения рядом стоящих 

чисел, обучать действовать по заданию. 

Развивать  логическое мышление, 

память, речь, зрительное восприятии. В 

старшем возрасте данная игра может 

использоваться для составления 

примеров.  



 

 

 

 

Пятая  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). 
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