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Цель: Развитие у детей творческой активности. 

Задачи: 

 -формирование у детей интереса к театрализованной деятельности, 

приобщение к театральному искусству и культуре; 

-создание комфортных условий для развития физических, интеллектуальных 

и личностных качеств направленных на социализацию в современной 

социо – культурной среде; 

-развитие активности детей в различных видах деятельности, проявление 

любознательности, творчества; 

Внешний вид и применение: 

Многофункциональная ширма представляет собой макет «Корабля».  

Каркас ширмы изготовлен из 2 половин фанеры (толщина - 1см., длинна -

120см., высота – 80см.) , соединённой между собой креплениями (петлями) 

вверху и внизу. Ширма покрашена с двух сторон, внутри голубым цветом, 

снаружи ярко-жёлтым и светло-голубой краской, рисунок имитирует волны. 

Многофункциональная ширма  безопасна для детей, устойчиво крепиться в 
напольные держатели. 

 

Описание технологии изготовления и рекомендации по 

использованию многофункциональной ширмы: 

 

-к каркасу модуля прикрепляется мачта (палка высотой 120см),на ней 

закрепляются паруса  для сюжетно – ролевой игры «Корабль», «Пароход»; 



 
 

 -к фасаду ширмы можно присоединить модуль кабины машины и руль  и 

использовать для сюжетно – ролевой игры «Шофёр», «Автобус»; 

 
 

- многофункциональную ширму можно использовать для сенсорного 

развития детей(на липкой ленте крепятся «Сенсорный коврик», 

«шнуровка»,магнитная доска; 



 
 

 
-для развития творчества, индивидуального развития детей в продуктивной 

деятельности внутри ширмы можно прикреплять планшет для  рисования, 

мольберты, фланелеграфы; 



 
-внутри ширмы можно создать уголок «уединения»,где дети могут 

отдохнуть, посмотреть книги, почитать, пообщаться .Для создание 

комфортной среды используются мягкие напольные коврики (виде 

различных силуэтов :животных , растений и др.) 

 

 
 

 

- многофункциональную ширму можно использовать для сюжетно – ролевых 

игр «Семья», «Детский сад», «Школа». 

 

На 1-ой стороне ширмы крепится окно со шторками и атрибутами обихода. 



- Ширма предназначена для показа театрализованных постановок, детских 
спектаклей, разных видов театра ( на фланелеграфе, Би-Ба-Бо, настольный 
театр и др.) 
 К модулю крепятся на липкой ленте декорации ,атрибуты, карманы-
подставки  для героев сказок. 

 

 
 

 

 
 

Возрастная категория детей, для которой предназначена 

многофункциональная  ширма: 

Для детей дошкольного возраста 



 

 

 

 

 

 

 
 


