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Аннотация. В методической разработке «Многофункциональный стенд в 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи» представлена собственная педагогическая 

практика, которая продолжительное время использовалась в работе с 

детьми. Методическая разработка раскрывает функциональность 

использования дидактического пособия «Многофункциональный стенд» 

при организации образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста в разных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

  Представленный материал может вызвать интерес и быть полезным: 

студентам, практикующим педагогам, воспитателям, учителям-логопедам, 

узким специалистам по изобразительной деятельности и родителям 

(законным представителям). 

Введение 

 Актуальность: каждый ребенок по-своему уникален и самоценен! 

Особенности  маленького человека поможет раскрыть не только время. 

Задача взрослого - помочь сократить этот временной отрезок, позволяя 

открыть ребенку его внутренние интересы и возможности. Роль взрослого 

должна заключаться в незаметном, ненавязчивом создании условий для 

развития творческого поиска самого ребенка, через организацию 

интересной, яркой, образовательной среды, с учетом интересов и 

возможностей, как всего детского коллектива, так и каждого ребенка. 

  Одним из требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО являются 

требования к предметно-развивающей среде дошкольного учреждения: 

*Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместную деятельность детей и взрослых, 

возможность двигательной активности детей и возможности уединения 

(ФГОС ДО п. 3.3.2.). 

* Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной (ФГОС ДО п.3.3.4.). 

_______________________________________________________ 

1 ФГОС ДО (п.3.3 раздела III)  

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»   

 



Проблематика:  

1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде в 

соответствии ФГОС ДО²  и некоторые дидактические материалы для 

работы с дошкольниками не всегда работают в одном направлении. 

Качество большинства материалов, из которых производят оборудование и 

пособия, попадающие в дошкольное учреждение, их ассортимент, 

количество и способы использования  не всегда отвечают в достаточной 

мере описанным принципам в ФГОС ДО. Большинство игр и пособий 

невольно предлагают детям находиться в статической позе за столом, что 

само по себе наносит вред растущему организму.  

2. Необходимость создавать для детей:  

- условия для общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности, благоприятствующие их общему и речевому 

развитию;  

- условия для освоения детьми вертикального пространства, так как 

самостоятельная деятельность детей практически всегда строится в 

горизонтальной плоскости, вертикальное пространство затрагивается 

крайне редко, что сужает возможность восприятия целостной картины 

мира.  

  Планшеты, ранее используемые для рисования красками, песком, манной 

крупой, лепки с помощью кинестетического песка, созданию макетов и 

применения для автоматизации звуков  сформировали у детей устойчивый 

интерес к различным видам деятельности. Однако, при кажущемся 

многообразии способов использования вышеуказанного планшета, пришло 

понимание, что его функциональные возможности в области мобильности и 

величины можно дополнить. Осознанию того, что планшет необходимо 

перевести в вертикальную плоскость, способствовали беседы с детьми. 

Оказалось, что все дети хотели бы рисовать на стене, шкафу и просто на 

полу, что и явилось одной из основных причин модернизации  планшета в 

вертикальный стенд, с учетом роста детей. Идея создания стенда возникла 

сама собой в ходе выявления детских интересов, общения с родителями о 

возможности создания данного пособия. 

  Мы разработали совместно с семьями воспитанников данное пособие в 

режиме проекта "Чудеса на стекле", который раскрыл дополнительную 

возможность для тесного взаимодействия с семьями воспитанников и 

специалистов детского сада. Воплощенный в жизнь воспитанников  стенд 



не ограничен одним расположением и предоставляет детям возможность 

через игровые занятия, самостоятельную и совместную деятельность 

познавать мир в пространственном отображении в различных проекциях.  

 

Цель педагогического опыта: создать условия для развития детей в 

самостоятельной, творческой и поисковой деятельности через добавление в 

образовательную  среду группового пространства  многофункционального 

стенда "Чудеса на стекле", взаимодействие с которым не 

ограничивает двигательную активность  и помогает избежать статических 

поз при работе за столом. 

Задачи:  

*обогатить образовательную среду с  разными видами планшетов и 

соответствующим  оборудованием - многофункциональным напольным 

стендом "Чудеса на стекле"; 

 *разработать варианты (приемы) использования стенда  как в 

непосредственно-образовательной деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности самих детей; 

 *реализовать приемы использования двух видов многофункционального 

стенда в образовательном процессе и обеспечить его интеграцию с 

содержанием по направлениям развития, по видам детской деятельности, 

по формам работы с детьми; 

 *организовать взаимодействие с семьями воспитанников, с целью создания 

единых условий для развития ребенка. 

 

Основная часть 

Характеристика инновации  

Виды стендов:  

 стенд для индивидуального и коллективного использования в 

коррекции речи детей: внешний вид планшета представляет собой  

одинарное акриловое, прозрачное стекло (оргстекло) толщиной от 3 

мм, обрамленное в раму (дерево) с полками для дидактических 

пособий и материалов. Размер стекла: 50*70 см, высота стенда 110 см.  

 стенд для индивидуального и коллективного использования в 

самостоятельной творческой и поисковой деятельности детей: 

внешний вид планшета представляет собой  двойное акриловое,  

прозрачное стекло (оргстекло) толщиной от 3 мм, обрамленное в раму 



(дерево) с полками для дидактических пособий и материалов. Размер 

стекла: 50*70 см, высота стенда 110 см.  

   Лёгкость переноски, прозрачность, безопасность, цвет, прочность, 

гигиеничность – все это безупречные свойства данного дидактического 

пособия.  

    Представленное пособие отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к детскому оборудованию:  

-отсутствие негативных свойств морального характера;  

- соблюдение возрастной адресации;  

- возможность полифункционального использования;  

- возможность организовать коллективную деятельность;  

- дидактическая ценность;  

- этическая направленность;  

- эстетическая ценность;  

- функциональная безопасность;  

- долговечность.  

Для использования стенда во всем его многообразии с детьми необходимы 

дополнительные материалы. 

 

Методическое обоснование темы 

   Данное  пособие стимулирует развитие ребенка, формирует основы 

личности, мотивирует и развивает у воспитанников способности в 

различных видах деятельности по всем направлениям развития и 

образования. 

 Социально-коммуникативное развитие происходит благодаря 

активному взаимодействию детей в совместной деятельности, как с 

взрослыми, так и сверстниками.  При индивидуальном выборе 

способов действий у детей формируется самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляция собственных действий ("Радуга 

успеха", "Нарисую друга", "Лабиринт на стекле"...). 

 Познавательное развитие достигается благодаря использованию 

всевозможных материалов (стекло, бумага, вода, магниты...). У детей 

формируется устойчивый интерес к деятельности, развивается 

любознательность и познавательная мотивация ("Оживи сюжет", 

"Кто, где живет", "Цветовой код", "Веселые лабиринты...). 



 Речевое развитие происходит во время совместной творческой и 

познавательно-поисковой деятельности. Во время взаимодействия 

друг с другом у детей формируется развитие связной, грамматически 

правильно-оформленной речи, развивается словотворчество 

("Звуковой лабиринт", "Веселые картинки", "Теневой театр"...) 

 Художественно-эстетическое развитие возникает при знакомстве 

детей с произведениями искусства, картинами художников, и 

окружающих их взрослых  

(членов семьи и воспитателей). 

У детей формируется эстетическое и смысловое восприятие мира 

природы и окружающего мира в целом ("Придумай и дорисуй", 

"Оживи картинку", "Живые картинки", "Юный художник"...) 

 Физическое развитие происходит за счет организации собственной 

деятельности ребенком. Во время разнообразных игр  не 

ограничивается двигательная активность детей. Развивается 

координация движения и мелкая моторика. Работа со стендом не 

наносит ущерб организму ребенка, отсутствует статическая поза при 

работе с данным пособием. 

 

Методические рекомендации 

Варианты и приемы использования многофункционального стенда в 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи: 

Игровая деятельность:  

  «Крестики-нолики»;  

 «Занимательная азбука», «Веселая математика», "Любимый звук";  

 «Сложи мозаику», «Собери картинку" 

 Игры драматизации "Живой театр", "Теневой театр"; 

 Сюжетно-ролевые игры с использованием воды и сюжетных картинок 

из полиэтиленовой пленки.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

 Экспериментирование с цветом и липкими материалами;  

 Оформление сюжетами фоновых картинок;  

 Макетирование; 



 Математические лабиринты; 

 Реализация проектов. 

 Коррекция речи во всех аспектах.  

Изобразительная деятельность:  

 Рисование портрета и понравившейся готовой картинки с натуры 

(сквозь стекло);  

 Рисование автопортрета с использованием зеркала;  

 Закрашивание контурных рисунков прикрепленного к обратной 

стороне планшета в горизонтальном или вертикальном положении; 

 Дополнение образа или основы в горизонтальном или вертикальном 

положении со сменой фона как коллективно, так и самостоятельно;  

 Рисование с использованием шаблона, трафарета в горизонтальном 

или вертикальном положении со сменой фона и с использованием 

подсветки;  

 Рисование с использованием двойного стекла (объемное 

изображение);  

 Одновременное рисование с обеих сторон стекла по замыслу в 

вертикальном положении планшета;  

 Выкладывание орнамента со сменой фона в горизонтальном 

положении;  

 Сканирование доступного изображения (фон тканевый, либо 

фотография, коллажей различного создания);  

 Аппликация на воде в горизонтальном или вертикальном положении 

стенда;  

 Изобразительный материалы: краски, маркеры, пластилин, картинки 

закрытые в непромокаемый материал; 

 Рисование с использованием трафаретов, штампов, пальчиков и др. 

  Немаловажным для физического развития детей является и то, что 

стенд  практически всегда выступает в роли сопутствующего тренажера.  

  Работа с многофункциональным стендом позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей. 

 



Заключение 

  Наблюдение за детьми группы подтверждает наличие у всех детей 

устойчивой мотивации к деятельности, организуемой на стенде благодаря 

использованию непривычных материалов. Скромно лежащие на полочках 

старые пособия обрели новую жизнь в детском сознании и применении.     

Прослеживается положительная динамика  в части самостоятельной 

продуктивной и речевой активности детей.  

   Практика доказывает - дети являются инициаторами использования 

стенда, чаще используют его в вертикальном положении, активны и 

самостоятельны в выборе материалов и средств изображений.  

    Использование стенда при организации разных видов деятельности с 

дошкольниками характеризуется положительной динамикой 

заинтересованности детей. Появилась устойчивая  мотивация к 

деятельности и рефлексии результата собственного опыта. 

Эффективность применения стенда в образовательной деятельности 

подтверждает тот факт, что сами дети в определенный момент начинают 

вести за собой взрослого, проявляя тем самым собственную инициативу. 


