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Целью данного игрового пособия является формирование и 
закрепление коммуникативных навыков дошкольников в процессе 

игровой деятельности детей.



Задачи:

1. Предоставить детям возможность самостоятельно менять 

игровую среду для обогащения игрового опыта;

2. Развивать 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;

3.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;

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми в игре;



Игровое пособие «Многофункциональная ширма» представляет из себя 

состоящею из полипропиленовых труб основу и тканевых полотнищ, 

крепящихся на липучках



Первая секция ширмы имеет прозрачные карманы формата А4 и 

А5

Эту секцию можно использовать 

как стенд по всем образовательным 

областям, во время организованной 

образовательной деятельности.

Так же данную секцию можно 

использовать для оформления 

сюжетно-ролевых игр с помощью 

иллюстраций на разные тематики.



Вторая секция ширмы имеет окно со шторками и 

прозрачный карман размера А4

Эта секция предназначена для 

использования  в совместной 

организованной деятельности и в 

самостоятельной деятельности 

детей (сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность)



Третья секция имеет полотно с  пристроченным к нему деревом с липучками

Дерево представляет из себя 

«макет 4 сезона», который с 

помощью картинок изменяется в 

соответствии с временем года



Ширма может использоваться как уголок уединения

С внутренней стороны ширмы 

расположены карманы с играми, 

помогающими снять напряжение 

ребенку (разрезные картинки, 

игрушки – искалки)



Использование ширмы в сюжетно-ролевой игре «Магазин» 



Использование ширмы в сюжетно-ролевой игре «Семья» 



Использование ширмы в театрализационной деятельности 



Использование ширмы в закреплении знаний о сезонны изменениях в природе



Ожидаемые результаты использования «Многофункциональной ширмы»:

Возникновение самостоятельной сюжетно – ролевой игры.

Дети способны действовать в соответствии с выбранной ролью, вести 

ролевой диалог, создавать ролевую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители.

Обеспечение благоприятного психо – эмоционального климата в группе.

Создание условий для развития мышления, психических процессов 

ребёнка.

Многофункциональная ширма может использоваться в любых дошкольных 

образовательных учреждениях.




