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Многофункциональная  ширма «Нескучайка, мелкую моторику 

равивайка»  для дидактических, сюжетно – ролевых  и театрализованных 

игр.  

Цель данного пособия: 

Развитие познавательных интересов и способностей, познавательных 

процессов, интеллектуальное развитие на основе практических действий 

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. 

5.Способствовать развитию интегративных качеств. 
 

 

 

 

 



Описание пособия 
Ширма состоит из 4 отделов. Каждый отдел имеет свой смысловой элемент: 

1. Сезонное дерево с одной стороны, огород - с обратной. 

2. Театральный отдел (с окном для драматизации сказок) 

3. Виды транспорта с одной стороны, «поиграем – посчитаем» с обратной (на 

которых есть молнии, бусинки, пуговицы, картинки) 

4. «Разноцветные дорожки» ( с разноцветными атласными ленточками, 

сетка). 

Полотна ширмы изготовлены из подкладочной и партерной ткани с 

элементами аппликации из цветного фетра. Каркас (рамки) сделаны из 

пластиковых   труб, между собой соединяются специальными крепежами. 

 

 

 

                      
 

 

 

 



 В качестве приложения к ширме  идут: 

Для первой части: элементы из фетра  (листики, цветочки, яблоки, 

снежинки), картинки (фрукты, овощи, ягоды на липучках). 

Для второй части: карточки на палочках с персонажами из сказок (например 

герои сказки «Колобок», «Теремок», «Три медведя» и т.д.), пальчиковый 

театр из фетра. 

Для третьей части: картинки виды транспорта, картинки животных 

Для четвёртой части:  карточки с заданиями - «Какую дорожку нужно 

проложить». 

                     

 



 Данное пособие - это обучающий инструмент с интересными элементами, 

позволяющими решать воспитательные, развивающие и обучающие цели и 

задачи. 

Ширма помогает   развивать  мелкую моторику, тактильную 

чувствительность, математические способности, усидчивость, приучает 

выполнять правила и инструкции. Ширма  учит выделять цвет, форму и 

величину, группировать предметы, находить лишнее, обобщать и 

классифицировать. 

Задача ребёнка - выбрать из множества предоставленных предметов те, 

которые соответствуют конкретному заданию, подумать и найти место 

расположения объекта.   Оно поможет ориентироваться в пространстве. 

Опираясь на пособие, можно рассказать сказку, составить рассказ, 

отгадывать загадки, проговаривать скороговорки, найти, что изменилось, 

чего не стало, определить лишний предмет и многое другое.   

    Многофункциональность пособия безгранична и зависит от того, 

насколько сильно развито воображение и фантазия ребенка. 

Ширма может применяться для работы, как с малой группой детей, так и для 

индивидуальных занятий. 

Варианты игровых заданий: 

- «Расскажи сказку» 

- «Назови героев сказки» 

- «Сколько героев сказки?» 

- «Чего больше?»  

- «Проложи дорожку» 

- «Какое время года» 

- «Куда поехали машины» 

- «Соберём мы урожай» 

- «Много мало» и т.д. 
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