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Одним из требований ФГОС ДО к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного учреждения являются требования к 

развивающей предметно-пространственной среде, а именно: 

- предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения; 

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Согласно этим требованиям нами было разработано и изготовлено 

многофункциональное дидактическое пособие «Ширма «Познавай-ка». 

 

Описание дидактического пособия 

 

Многофункциональное дидактическое пособие «Ширма «Познавай-ка» (далее 

по тексту – МФДП «Ширма «Познавай-ка») представляет собой основу из 

полипропиленовых труб (D25 мм) различной длины и элементов их соединения 

(фитингов).   

МФДП «Ширма «Познавай-ка» состоит из трех секций – центральной, левой и 

правой. Каждая секция представляет собой прямоугольник со сторонами 70 см и 140 

см.  

Центральная секция поделена горизонтально на 2 части: высота верхней части 

50 см, нижней - 90 см. К ней крепятся полотнища ткани с помощью тесьмы-липучки. 

На правой части ширмы натянута сеть (размер ячеек 2,5 х 2,5 см).  

Левая секция поделена горизонтально на 2 равные части. Каждая часть поделена 

тесьмой-липучкой на 9 одинаковых квадратов. 

Состав набора:  

1. Труба (D25 мм)  длиной 70 см – 8 шт.; 

2. Труба (D25 мм)  длиной 140 см – 6 шт.; 

3. Пластмассовые уголки  – 12 шт.; 

4. Двусторонние крепления  для соединения секций между собой – 10 шт. 



 

Использование МФДП «Ширма «Познавай-ка» позволяет решить следующие 

задачи: 

- способствовать развитию мышления ребенка,  стимулировать психические 

процессы; 

- способствовать формированию представлений о целостной картине мира, 

расширять кругозор; 

- способствовать формированию элементарных математических представлений; 

- обогащать словарь, стимулировать развитие речи детей; 

- создавать условия для дальнейшего развития самостоятельной театральной и 

сюжетно-ролевой игры, ролевого игрового поведения и взаимодействия с детьми; 

- предоставить детям возможность самостоятельно менять среду для обогащения 

игрового опыта, развивать творческую активность; 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми в игре. 

 

При изготовлении пособия учтены основные принципы:  

 безопасность и соответствие санитарным нормам – оборудование 

изготовлено из безопасных материалов, все элементы МФДП «Ширма «Познавай-ка» 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности его 

использования;  

 многофункциональность – оборудование предоставляет возможность 

разнообразного (вариативного) использования для решения широкого спектра 

образовательных задач (см. Инструкцию по применению); 

 доступность – оборудование доступно к использованию как под 

руководством педагога (ранний возраст, младший дошкольный возраст), так и 

самостоятельно (старший дошкольный возраст); 

 эстетичность – грамотный выбор материала, гармоничное цветовое 

решение, конструктивная завершенность делают МФДП «Ширма «Познавай-ка»  

эстетично привлекательным для использования детьми. 

 

 

 



Инструкция по применению 

 

МФДП «Ширма «Познавай-ка» может быть использована для развития детей, 

начиная с раннего возраста, изменяя содержимое игр и упражнений в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

МФДП «Ширма «Познавай-ка» может быть использована в непосредственной 

образовательной деятельности по основным направлениям развития ребенка; в 

совместной образовательной деятельности, в индивидуальной работе с детьми; в 

самостоятельной игровой деятельности. 

 

1. Речевое развитие 

Задачи: 

- побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие 

ребенка, их изображения на иллюстрациях; 

- формировать умение понимать действия, изображенные на картинке, 

обозначать словами свои и чужие действия; 

- способствовать развитию грамматического строя речи: поощрять 

использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, уточка, 

собачка), поощрять попытки строить фразы, состоящие из 2-3 слов; 

- развивать произносительную сторону речи. 

 

Дидактическая игра «Игрушки» 

Дополнительное оборудование: 

- фетровое панно; 

- игрушки: пирамидка, машинка, 

неваляшка, мячик; 

- изображение игрушек из фетра на 

липучке  

Описание игры: 
 

Воспитатель предлагает ребенку назвать игрушку, которую он показывает. Затем 

просит по очереди найти изображение игрушки и прикрепить его на панно. 

 



2. Познавательное развитие 

2.1. Сенсорное развитие 

Задачи:  

- формировать представления о форме, цвете, величине предметов; 

- на основе восприятия предлагать простейшие классификации (по цвету, 

размеру); 

- способствовать формированию на уровне практического действия операции 

сериации (упорядочивания по размеру); 

- учить показывать простейшие геометрические фигуры (круг, треугольник, 

квадрат); 

- создавать условия для развития наглядно-действенного мышления. 

 

Дидактическая игра «Помоги кукле 

Ане развесить платочки» 

Дополнительное оборудование: 

- кукла, платочки основных цветов, 

прищепки.  

Описание игры: 

Воспитатель создает игровую ситуацию, в 

которой Кукла Аня просит помочь ей  

развесить платочки. Дети прикрепляют платочки к ячейкам сетки прищепками. 

Воспитатель уточняет, какого цвета каждый платочек.  

 

Дидактическая игра «Веселые фигуры» 

Дополнительное оборудование: 

- 2 фетровых панно разного размера, 

круги-мячики из фетра красного цвета 

большие и маленькие 

Описание игры: 

Воспитатель показывает ребенку круги-

мячики, уточняет их форму и цвет.   



Просит ребенка сравнить 2 круга (большой и маленький). Затем предлагает разложить 

круги-мячики в  соответствующие коробки (прикрепить на панно разного размера) 

 

2.2. Формирование целостной картины мира 

Задачи: 

- обогащать представления детей об окружающем мире; 

- поддерживать познавательную активность; 

- побуждать к различным действиям с предметами, направленными на 

ознакомление с их качествами, свойствами. 

 

Дидактическая игра «Времена года» 

Дополнительное оборудование: 

- фетровые панно с изображением дерева 

в разное время года, фетровые 

плоскостные фигурки животных, птиц, 

насекомых, овощей, фруктов, цветов. 

Описание игры: 

Воспитатель предлагает ребенку    

рассмотреть готовые панно, называет признаки определенного времени года. 

Побуждает ребенка манипулировать с предметами (прикрепить листочки на деревья, 

спрятать солнышко за тучку и т.д.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 

- познакомить детей с разными видами театра; 

- способствовать восприятию смысла сказок и рассказов; 

- воспитывать положительные нравственные идеалы, стремление быть 

отзывчивым. 

 

Пальчиковый театр «Репка» 

Дополнительное оборудование: 

- пальчиковый театр из фетра «Репка» 

Описание игры: 

Воспитатель инсценирует сказку, 

побуждает детей называть 

последовательность персонажей. 

 

 

МФДП «Ширма «Познавай-ка» - нестандартное дидактическое пособие, 

отвечающее современным требованиям, предъявляемым к оборудованию дошкольных 

учреждений в рамках построения развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

 




