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… ëó÷øàÿ èãðóøêà äëÿ äèòÿòè òà,
êîòîðóþ îí ìîæåò çàñòàâèòü èçìåíÿòüñÿ
ñàìûì ðàçíîîáðàçíûì îáðàçîì…

Ê.Ä. Óøèíñêèé

Ичеткина Оксана Васильевна, воспитатель,
Лобанова Людмила Николаевна, воспитатель
МАДОУ "Центр развития ребёнка -
детский сад № 89" г. Сыктывкара

Внедрение Федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольно-
го образования (далее - ФГОС ДО) выявляет
проблему оснащения развивающей предмет-
но-пространственной среды образователь-
ной организации пособиями, отвечающими
требованиям полифункциональности, насы-
щенности, трансформируемости, вариатив-
ности использования. Таковым является иг-
ровое пособие "Кубик-Рубик", который вклю-
чает в себя развивающие дидактические
игры разной направленности, содержание
которых обеспечивает развитие детей дош-
кольного возраста, их личности, мотивации,
способностей в различных видах деятельно-
сти; дает возможности творческого разви-
тия, как детей, так и педагогов.

Как известно, дошкольное детство - это
время познания окружающей действительно-
сти в игровой деятельности. И поэтому все
пространство детского сада реализует детс-
кую потребность в игре. В частности, это осу-
ществляется через дидактические пособия,
призванные выполнять определенные цели в
процессе  всестороннего развития ребёнка.

В свете внедрения ФГОС ДО перед педа-
гогами встает проблема организации развива-
ющей  предметно-пространственной среды
(далее - РППС). Принципы и требования к
организации РППС подробно описаны и пред-
ставлены примерами оформления групповых
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помещений. Тогда как образцы дидактичес-
ких пособий, составляющих РППС и соответ-
ствующих требованиям ФГОС ДО, нигде не
предложены. Возникла необходимость в само-
стоятельной разработке дидактического посо-
бия, отвечающего требованиям ФГОС ДО.
А именно:

Формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребёнка через
включение в различные виды деятельности.

Построение деятельности на основе инди-
видуальных способностей каждого ребёнка.

Содействие и сотрудничество детей и взрос-
лых, признание ребёнка полноценным учас-
тником отношений.

Поддержка инициативы детей в различных
видах деятельности.

Сотрудничество организации с семьёй.
После анализа РППС группы были опре-

делены цель и задачи игрового пособия "Ку-
бик-Рубик".

Цель: использование многофункционально-
го игрового пособия "Кубик-Рубик" как сред-
ства развития детей дошкольного возраста.

Задачи:
1. Обогатить и разнообразить РППС группы

через изготовление нового игрового пособия.
2. Разработать игры и упражнения по ос-

новным образовательным областям в соот-
ветствии с ФГОС ДО.

3. Развивать социально-коммуникативные
и речевые навыки через различные виды дея-
тельности.
Таким образом, содержание игрового по-

собия "Кубик-Рубик" охватывает все виды
детской деятельности, которые реализуются
в процессе игры.

Содержание игрового пособия
"Кубик-Рубик"

Основу "Кубика-Рубика" составляет мяг-
кий модуль в форме куба со вставными жест-
кими гранями. Куб располагается на крутя-
щейся устойчивой подставке, что даёт воз-
можность ребёнку сменить игровую деятель-

ность, не меняя своего положения или совме-
щать в своей игре  несколько игровых полей
куба. Куб является съемным элементом, кре-
пящимся на подставке липкими текстильны-
ми лентами, что даёт возможность использо-
вать куб вне подставки, а в удобном для ре-
бёнка месте. Подставка также является са-
мостоятельной функциональной единицей: её
можно использовать как демонстрационный
стол для рассматривания (натюрморта, образ-
ца будущей постройки) объектов с разных уг-
лов зрения.

"Кубик-Рубик" имеет шесть функцио-
нальных полей:

1. Магнитная доска.
2. Фланелеграф.
3. Рамка для рисования.
4. Поле со вставными кармашками.
5. Шахматная доска.
6. Кисея.
Магнитная доска предназначена для ху-

дожественного конструирования. В материа-
лах предложены круглый и геометрический
конструкторы. Дети имеют возможность со-
здавать плоскостные постройки, как по замыс-
лу, так и по образцу, следуя схемам.
Дидактические игры: "Продолжи узор", "Со-

бери бусы", "Построй по схеме", "Закончи це-
почку", "Продолжи ряд", "Добавь недостающий
элемент", "Дострой вторую половинку" и др.

Фланелеграф осуществляет функции
плоскостного театра. Для воспроизведения
сказок "Теремок", "Репка", "Курочка Ряба",
"Колобок", "Три поросёнка", "Рукавичка". Не-
обходимо наличие декораций и героев, выпол-
ненных из фетра.
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Также фланелеграф можно использовать в
качестве игрового полотна для дидактических
игр: "Кто в мешке", "Волшебный экран", "Вре-
мена года" и др.

Рамка для рисования представляет со-
бой кармашек со сменными листами и пред-
назначен для рисования фломастерами или ка-
рандашами (краски имеют свойство стекать).
Предлагается рисование не только по замыс-
лу, но и сменные вытираемые планшеты (ла-
минированные листы). Планшеты с задания-
ми "Продолжи узор", "Дорисуй вторую поло-
вину", "Превращение круга", "Числовой до-
мик", "Состав слова", "Определение количе-
ства", "Больше- меньше" и др.

Поле со вставными кармашками пред-
назначено для выявления логических цепочек,
для определения составляющих элементов
обобщающих понятий и др. и представляет со-
бой 16 кармашков, расположенных  по четыре
вертикально и  горизонтально. Включает в себя
огромное количество развивающих игр. (При-
ложение.)

"Что сначала, что потом" (выявление логи-
ческой последовательности: в сюжетных кар-

тинках, в процессах деятельности, в этапах
развития живых существ, в создании предме-
тов быта, в приготовлении пищи и др.).

"Пищевые цепочки" (прослеживание эколо-
гических связей: взаимодействия живых су-
ществ в природе, выявление зависимости
субъектов экосистемы друг от друга).

"Времена года" (подбор признаков, харак-
терных для определенного времени года: при-
родные явления,  смена одежды и видов дея-
тельности в жизни человека, изменения в жиз-
ни животного и растительного мира).

"Обобщающие слова" (подбор предметов
к определенному обобщающему слову: ме-
бель, одежда, животные, люди, посуда и др., и
объединение элементов в обобщающее поня-
тие - анализ и синтез).

Шахматная доска предназначена для
игры в шашки и шахматы, находится на верх-
ней грани куба. В игры можно играть стоя за
кубом или сидя, если куб снят с подставки.
Для детей более раннего возраста предлага-
ются вместо традиционных шашек использо-
вать игрушки малых размеров (Смурфики и
Животные; Машинки и Принцессы), что де-
лает игру более увлекательной.
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Также возможно использование шахматной
игры в качестве игрового поля для дидактичес-
ких игр "Что такое хорошо, что такое плохо",
"Можно-нельзя", "Правильно-неправильно" и
др., используя черно-белые клеточки как сиг-
нальные ячейки.

Кисея предназначена для развития мелкой
моторики и используется в обучении детей плете-
нию косичек, завязыванию узлов и набиранию бус.
Размер бус рекомендуется варьировать со-

гласно возрасту и возможностям ребёнка.
Дети младшего возраста со слабо развитой
мелкой моторикой используют в игре бусы
больших размеров, в форме зверей, фруктов и
др. Далее, чем старше ребёнок, тем меньше
размер бусин.

"Кубик-Рубик" в непосредственно
образовательной деятельности

(далее - НОД)
"Кубик-Рубик" можно использовать не толь-

ко в игровой деятельности, но и в непосредствен-
но образовательной  деятельности (далее - НОД)
при реализации образовательных областей (по-
знавательное, речевое, социально-коммуника-
тивное, художественно-эстетическое и физичес-
кое развитие). Одномоментное количество иг-
рающих (работающих) за кубом может  дохо-
дить до четырех детей. Можно играть сидя или
стоя за кубом. Поворотный механизм куба дает
возможность ребёнку менять игру, не меняя сво-
его положения или работать сразу на несколь-
ких игровых полях. Куб даёт возможность вне-
дрения индивидуального и дифференцированно-
го подхода к детям не только в процессе НОД,
но и в свободной игровой деятельности.

"Кубик- Рубик" вбирает в себя огромное
количество дидактических игр. Каждую игру
можно разложить в нескольких игровых по-
лях, тем самым предоставив ребёнку воз-
можность выбрать форму игры. Например,
дидактическая игра "Продолжи узор" может
быть предложена не только на простой бу-
маге (традиционная форма), но и  представ-
лена на магнитном поле, и в кармашках, и на
фланелеграфе.
Таким образом, деятельность ребёнка не

регламентирована жесткими рамками, он во-
лен выбирать не только игру, но и её формат
и место. А при НОД это условие выполняет-
ся в выборе ребенком формы и способов вы-
полнения задания.

Работа с родителями
В процесс создания игрового пособия "Ку-

бик-Рубик" были вовлечены родители, кото-
рые стали активными участниками проектной
деятельности "Поиграй со мной". Совместно
со всеми участниками проекта (педагогами,
детьми и родителями) были определены его
цели и задачи.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: формирование лично-
сти ребёнка, развитие его творческого потен-
циала посредством освоения игровой дея-
тельности.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
- обеспечивать развитие у детей разносто-

ронних представлений о действительности и
умений использовать эти представления для
создания новых сюжетов игр;

- способствовать возникновению в игре
дружеских партнерских взаимоотношений и
игровых объединений по интересам, приучать
детей самостоятельно договариваться друг с
другом, справедливо распределять роли и са-
мим в этически приемлемой форме разрешать
конфликты;

- развивать речевую активность дошколь-
ников, способность к творчеству в игре;

- пополнять предметно-развивающую сре-
ду группы;

- создать условия для совместной игровой
деятельности детей и взрослых.
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Содержание проектной деятельности
"Поиграй со мной" включает в себя

ТРИ ЭТАПА:
1. Подготовительный этап.
На семейном вечере "За чашкой чая" роди-

тели в совместных с детьми играх были озна-
комлены с классификацией детских игр (сю-
жетно-ролевые, дидактические, подвижные,
театрализованные, строительные и др.). На
родительском собрании "О здоровье всерьёз",
где обсуждался вопрос психологического (ду-
шевного) здоровья детей, была определена ак-
туальность проекта и принято решение о запуске
проектной деятельности "Поиграй со мной".

2. Основной этап.
Оформление картотеки игр разных видов

согласно возрасту и психическому развитию
детей. Изготовление необходимых предмет-
ных элементов к играм. Введение игр в детс-
кую деятельность.
Оформление игрового пособия "Кубик-Рубик".
3. Заключительный этап.
Организация и проведение игрового шоу

"Поиграй со мной" с презентацией игрового
пособия "Кубик-Рубик".
Результатом проекта стало повышение ком-

петенции родителей в вопросах выбора и орга-
низации игровой деятельности своих детей в
домашних условиях. Была оснащена развива-
ющая предметно-пространственная среда груп-
пы (более 20 дидактических игр, картотеки
подвижных, пальчиковых, интерактивных, теат-
рализованных и других игр), создано многофун-
кциональное игровое пособие "Кубик-Рубик".

Достоинства пособия "Кубик-Рубик"
Куб является многофункциональным, мо-
бильным и очень легким в использова-
нии пособием.

Куб даёт педагогу возможность исполь-
зовать в работе с детьми самые разные
дидактические игры и задания практичес-
ки по всем разделам образовательной
программы, направленные на развитие
умственных и творческих способностей
воспитанников.

Участвовать в игре (занятии) и выпол-
нении заданий с использованием Куба
может как один ребёнок, так и группа
детей одновременно.

 Куб даёт возможность ребёнку выбрать
(менять) своё положение во время игры
(сидя или стоя), наиболее удобное мес-
то (с уединением или без).

Помимо самого куба функциональной яв-
ляется и крутящаяся стойка, используе-
мая педагогом как демонстрационный
стол.

Куб удобен в использовании (его можно
переносить, переставлять, использовать
как наглядный материал).

В процессе использования игрового по-
собия "Кубик-Рубик" недостатков нами не
было выявлено.
Таким образом, содержание игрового по-

собия "Кубик-Рубик" обеспечивает разви-
тие детей дошкольного возраста, их лично-
сти, мотивации и способностей в различных
видах деятельности, охватывает следую-
щие структурные единицы, представляю-
щие определенные направления развития
и образования детей:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Куб даёт возможность творческой реа-
лизации педагогов и детей,, т.к. все пред-
ставленные игры имеют различные вариа-
ции, а сам куб является не только игровым
пособием, но и средством познания в не-
посредственной образовательной области.
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Приложение

НЕКОТОРЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, ВОШЕДШИЕ В НАБОР "КУБИК-РУБИК"

1. "Что сначала, что потом".
Выявление логической последовательности:
- в сюжетных картинках;
- в процессах деятельности;
- в этапах развития живых существ;
- в создании предметов быта;
- в приготовлении пищи и др.
2. "Пищевые цепочки".
Прослеживание экологических связей:
- взаимодействия живых существ в природе;
- выявление зависимости субъектов экосистемы друг от друга.
3."Времена года".
Подбор признаков, характерных для определенного времени года:
- природные явления;
- смена одежды и видов деятельности в жизни человека;
- изменения в жизни животного и растительного мира.
4."Обобщающие слова". Подбор предметов к определенному обобщающему слову:

мебель, одежда, животные, люди, посуда и др., и объединение элементов в обобщающее
понятие (анализ и синтез).

5. "Звуковой состав слова". Обозначение звукового состава слова символами, обознача-
ющими гласные и [мягкие и твёрдые] согласные звуки.

6."Состав числа". Определение двух меньших чисел, составляющих сумму конкрет-
ного числа в пределах от 1 до 10.

7. "Закончи цепочку". Дополнение недостающих элементов.
8. "Продолжи ряд". Выявление закономерности в расположении заданных элемен-

тов.
9. "Плоскостной театр".
Разыгрывание сюжета сказки на фланелеграфе предусматривает:
-  знание текста сказки;,
- умение распределять роли между собой;
- подбор декораций и атрибутов к сказке.
10. "Построй по схеме". Выполнение плоскостной постройки по заданной схеме на

магнитной доске.
11."Заплети косичку". Обучение плетению косичек, завязыванию узлов разного вида.
12. "Собери бусы". Умение нанизывать бусы разных размеров в произвольном или

схематически заданном порядке  порядке.

 

http://www.federalniy-zakon.ru/zakon-ob-obrazovanii



