
Пособие «Умный куб» 
 

 

Цель пособия: 

 Способствовать повышению познавательной активности. 

 Обогащать представления детей об окружающем мире. 

 Побуждать сравнивать, анализировать, устанавливать закономерности, 

делать выводы. 

 Развивать речь, зрительное восприятие. 

Пособие многофункциональное, изготовлено из фанерного куба, 

обклеено самоклеющейся плёнкой. К граням куба приклеены картинки 

соответствующие определённому природному сообществу: луг, водоём, поле, 

лес, сад. Одна грань куба пустая. Чтобы картинки не повредились при 

использовании пособия, его обтянули  скотчем. Пособие экологически-

чистое, его можно протереть влажной тряпочкой. 

Куб можно использовать в непосредственно-образовательной 

деятельности, в индивидуальной работе и в свободной деятельности. Его 

можно использовать как элемент развивающей среды в группе. 

Это пособие можно применять в работе по всем разделам программы: 

 «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы, 

ориентировка в пространстве, закрепление навыков счёта. 

 «Речевое развитие»- составление рассказа, обогащение словаря, 

развитие фонематического слуха. 

 «Художественно-эстетическое развитие»- можно использовать как 

подсказку при рисовании пейзажа. 

 «Социально-комуникативное развитие»- формирование 

представлений о безопасном поведении в мире природы. 

 «Физическое развитие»- развитие двигательной активности. 

«Умный куб» можно использовать в подвижных играх: «Добеги до 

куба», «Найди, где куб», «Оббеги вокруг куба». 
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Задачи пособия: 
 Способствовать повышению познавательной активности. 

 Обогащать представления детей об окружающем мире. 

 Побуждать сравнивать, анализировать, устанавливать закономерности, 

делать выводы. 

 Развивать речь, зрительное восприятие. 

 

Пособие многофункциональное, изготовлено из фанерного куба, 

обклеенного самоклеющейся плёнкой. К граням куба приклеены картинки 

соответствующие определённому природному сообществу: луг, водоём, поле, 

лес, сад. Одна грань куба пустая. Чтобы картинки не повредились при 

использовании пособия, его обтянули  скотчем.  

Пособие экологически-чистое, его можно протереть влажной тряпочкой. 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 



Куб можно использовать в непосредственно-образовательной 

деятельности, в индивидуальной работе, и в свободной деятельности 

дошкольников. Его можно использовать как элемент развивающей среды в 

группе. 

Это пособие можно применять в работе по всем разделам программы: 

 «Познавательное развитие»- ознакомление с миром природы, 

ориентировка в пространстве, закрепление навыков счёта. 

«Речевое развитие»- составление рассказа, обогащение словаря, развитие 

фонематического слуха. 

 «Художественно-эстетическое развитие»- можно использовать как 

подсказку при рисовании пейзажа. 

 «Социально-комуникативное развитие»- формирование представлений 

о безопасном поведении в мире природы. 

 «Физическое развитие»- развитие двигательной активности. 

Подвижные игры: «Добеги до куба», «Найди, где куб», «Оббеги вокруг 

куба». 

 

         
 

 

  
 

 


