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Аннотация: в статье описывается опыт работы по внедрению современ-

ной развивающей технологии «говорящая стена». Авторы доказывают, что 

данная технология способствует развитию познавательной активности и са-

мостоятельности в организации игр у дошкольников. 
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Современный этап развития дошкольного образования характеризуется быст-

рым темпом внедрения различных технологий в практику работы детских садов. 

Одно из требований ФГОС ДО – создать образовательное пространство в детском 

саду, способное обеспечить развитие самостоятельности ребенка, сделать его пол-

ноценным субъектом образовательных отношений. Для того чтобы организовать и 

обогащать самостоятельную детскую деятельность, нужно модернизировать обра-

зовательную среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО. При реализации этих 

требований мы выбрали такую форму работы, которая затрагивает развивающее 

содержание сразу всех образовательных областей, позволяющей наиболее эффек-

тивно использовать образовательный потенциал развивающей предметно-про-

странственной среды группы. С этой целью в детском саду была внедрена техноло-

гия «говорящие стены». 
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Суть образовательной технологии «говорящие стены» в условиях дошкольной 

образовательной организации заключается в том, что ребенок, имеет возможность 

планировать свою самостоятельную деятельность, используя предложенный иллю-

стративный и другой дидактический материал. Для этого на стенах групповой ком-

наты и помещениях детского сада крепятся магнитные полоски, ковровое полотно, 

кармашки, прищепки, игровые фишки и различные тематические картинки. 

В нашей группе «говорящих стен» несколько. «Наша страна Россия» представ-

ляет собой карту России на железном полотне размером 60х80 с нанесенными на 

ней символами, природными ископаемыми, животными, фигурками людей в наци-

ональных костюмах характерными для различных областей страны, а также маг-

нитные карточки с этими изображениями. Таким образом, изучая карту своей 

страны и находя изображение на магнитах, дети узнают где добывают нефть и ал-

мазы, где живут белые медведи и амурские тигры, уральские горы и транссибир-

скую магистраль, московский и казанские кремли, где живут якуты и татары и чем 

отличается их национальная одежда и т. д. 

Игры на «говорящей стене» «Наша родина Россия». 

«Кто быстрее». Играющие делят между собой карточки-магнитики и по сиг-

налу расставляют их на карте. Выигрывает тот, кто быстрее и правильно расставил 

свои карточки-магнитики. 

«Найди с закрытыми глазами». Играющие используют повязку на глаза. Один 

играющий закрывает глаза повязкой, другой подает ему магнитики. Задача игрока 

с завязанными глазами найти изображение по памяти, ведущий может подсказы-

вать если видит ошибку словами правее, левее, выше, ниже. Вариант игры «Друж-

ные пары», играющие разбиваются на пары, договариваются кто закрывает глаза, 

кто подсказывает. По сигналу ведущего расставляют магнитики (одинаковое коли-

чество для каждой пары) на скорость и на правильность. Ведущий отмечает какая 

пара допустила меньше ошибок. 

«Говорящая стена» «Все профессии нужны» представляет собой пластиковый 

стенд 50х70см и изображением профессий под каждой профессией пластиковый 
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прозрачный кармашек, в которые вставляются картинки с изображением предме-

тов, подходящим этим профессиям. 

Игры на «говорящей стене» «Все профессии нужны». 

«Что, кому нужно для профессии». Играющие устно разбирают себе профес-

сии на стенде. Ведущий держит карточки, перемешав их. Показывает карточки, 

спрашивая: «Кому нужен этот предмет?». Играющий, чей предмет назвал ведущий, 

забирает его себе и вставляет предмет в кармашек. 

«Найди ошибку». Играющие выбирают ведущего и закрывают глаза или отво-

рачиваются. Ведущий меняет карточки с изображением предметов местами. Игра-

ющие открывают глаза и находят что поменял ведущий по очереди, ставят карточки 

на места. 

Таким образом технология «говорящая стена» помогает педагогу ненавязчиво 

закрепить и расширить полученный детьми опыт, сделать образовательную дея-

тельность яркой и динамичной, при этом проявить педагогическое мастерство. 

Главное преимущество «Говорящей стены» в том, что дети могут самостоятельно 

в свободное время пользоваться материалами. В свободном доступе детей пособия, 

раздаточные материалы, иллюстрации, картинки, которые находятся в папках, ме-

шочках рядом стеной. Педагогом и детьми обговариваются правила пользования 

«говорящими стенами». Правила позволяют детям договариваться об очередности 

использования оборудования экспозиций и возможном партнерстве в самостоя-

тельной образовательной деятельности. У детей развивается самостоятельность, 

инициатива при выборе содержания деятельности, наглядных средств. У детей раз-

виваются коммуникативные навыки. Дети предлагают выполнять задания другим 

детям, придумывают задания, договариваются об этапах выполнения [2, с. 10]. 

Учатся сотрудничать с взрослыми и детьми. Дети учатся контролировать своё по-

ведение, выполнять простые правила, следуют алгоритму при общении в группе. 
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