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«Дети охотно всегда чем–нибудь занимаются. Это весьма полезно, а 

потом не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к 

тому, чтобы всегда у них было что делать».

Я. Коменский



Технология «Говорящие стены»
«Говорящая  стена» – инструмент, который позволяет необычным образом 

изменить развивающую предметно-пространственную среду ДОУ, 

своеобразный живой экран.



Основные цели и задачи «говорящей стены»

Цель: Создание условий для полноценного развития дошкольников по

всем образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными

особенностями и требованиями образовательной программы детского

сада.

Задачи:

- Создать атмосферу эмоционального комфорта.

- Создать условия для творческого самовыражения.

- Создать условия для проявления познавательной активности детей.

- Создание условий безопасного пребывания ребенка в детском саду.



Уголок настроения
Цель: научить ребенка понимать свое настроение, а также 

настроение другого ребенка.



Многофункциональный стенд «Страна 

дорожных правил». 
При использовании стенда выполняются следующие 

задачи:

1.Учить детей различать дорожные знаки 

2. Расширять знания детей о видах транспорта 

3. Обогащать и активизировать словарь детей по 

данной тематике.

4. Закрепить знания о профессиях (водитель, 

инспектор ГИБДД, врач, пожарный инспектор, 

регулировщик и др.)

5. Развивать умственные способности и зрительное 

восприятие; учить соотносить речевую форму 

описания дорожных знаков с их графическим 

изображением.



Стенд используется  для развития детей не только воспитателями, а также 

и родителями.



Говорящая стена - фланелеграф



Одним из видов сенсорной стены является бизиборд. 

Это своеобразный путеводитель среди множества 

пособий и игр. 



Говорящая стена со сказочными героями дает возможность взрослому

и ребенку вместе вспоминать и рассказывать любимые сказки.



При систематической организации детской деятельности

с использованием «Говорящей стены» прослеживается

положительная динамика развития самостоятельности

у воспитанников, познавательных процессов.

Такая, правильно организованная, «говорящая среда» дает детям

возможность почувствовать себя в своем пространстве

полноправными хозяевами, проявить активность и

инициативность, осознать свою значимость, ощутить свой личный

вклад в общее дело.
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Спасибо за внимание!


