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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; 

• Формировать элементарные математические 

представления; 

• Работать над звукопроизношением и связной речью. 



Сторона 1  

 

Цель : 

развитие сенсорных 

способностей у 

детей  

 

Задачи : 

 

1.Воспитывать 

любознательность, 

стремление к 

познанию, 

самостоятельность 

 

2.Формировать сенс

орные представлени

я детей,  о внешних 

свойствах предмето

в: их форме, цвете, 

величине 

 



Сторона 2 

Цель: Развитие 

временных 

представлений у 

дошкольников. 

 

Задачи: 

1. Развивать 

представление о 

времени. 

 

2.Систематизировать и 

обобщить знания детей 

о временных 

отношениях (времена 

года, части суток, дни 

недели, месяц, год, час 

с точностью до 

получаса и до четверти 

часа).  

 

3.Воспитывающие: 

Воспитывать желание 

«беречь» время. 

 



Сторона 3 

Цель : закрепить и 

систематизировать 

знания детей 

по теме: «Решение 

примеров и задачи в 

пределах 10». 

Задачи: 

1. Закрепить навыки в 

составлении и решении 

задачи,  

2. Продолжать работу 

по закреплению 

вычислительных 

навыков в пределах 10 

с помощью решений 

примеров и задачи, 

совершенствовать 

умение детей 

составлять примеры  

на сложение и 

вычитание. 

3. Закрепить знание 

прямого и обратного 

счёта от заданного 

числа в пределах 10. 

4. Развивать логическое 

мышление, память, 

внимание, мелкую 

моторику пальцев рук. 



Примерная основная образовательная программа 

«Детство» под редакцией Т.Б. Бабаевой(СПб Детство – 

ПРЕСС 2014) 

Новикова В. П.  Математика в детском саду 
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