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I. Цель и задачи: 
Цель: развитие сенсорного восприятия у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

- развивать умение сочетать по цвету, форме, величине; 

- развивать речь, внимание, воображение, память, мелкую моторику;  

- развивать основы математических представлений; 

- закреплять знания о особенностях времён года; 

- формировать дифференцированное восприятие качества предметов; 

- воспитывать у детей интерес к собственным играм небольшими группами. 

 

II. Адресная направленность: дидактическое пособие рассчитано на детей 

старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет). 

 

III. Описание: 
Корпус куба сделан из плащёвки и поролона в основных цветах. Скреплен с 

помощью липкой ленты, имеет множество отверстий различной величины. С внешней 

стороны куб имеет символические обозначения школьных принадлежностей. В 

разобранном виде имеются декоративные элементы, выполненные из фетра, шнурков 

разного цвета, тканей, застежек различного крепления, молний, прищепок, а также 

есть картинки с признаками и особенностями времён года, имеют крепление на липкой 

ленте за счет чего свободно перемещаются по желанию. Данная пособие может 

использоваться в собранном виде на столе, в разобранном – на полу в любом 

групповом помещении.  

 

IV. Применение: 
В собранном виде это куб с множеством отверстий, разной величины дают 

возможность ребенку соотносить размер отверстия и предмета, который в ней 

находится, на ощупь определять предмет, его качество и форму. Любой ребёнок может 

разобрать данное пособие в считанные минуты, где будет ему предоставлена масса 

занятий на развитие мелкой моторики: шнуровка, объёмные кубы, прищепки, 

застёжки. 

Куб может быть демонстрационным, а также использован в играх на тактильное 

распознавание друг друга с закрытыми глазами. А также в сюжетно –ролевых играх, 

таких как «прачка», «семья», «школа». 

 Формирование математических представлений происходит путем использования 

геометрических фигур разных цветов, цифр, арифметических знаков и элементов для 

счета различной величины. Дети могут зрительно соотносить цифровое и 

количественное значение чисел. Детям предоставляется возможность в игровой форме 

самостоятельно закреплять состав числа.  

Речевое развитие происходит за счет ознакомления с признаками времен года, их 

особенностями и изменениями природных явлений. расширять представления детей о 

временах года (зима, весна, лето, осень), сезонных явлениях. Развивать устную речь, 

наблюдательность, внимание, память. 

 

V. Методические рекомендации: 



Куб может быть использован в следующих образовательных областях:  

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие. 

Данное пособие рекомендуется использовать для закрепление пройденного 

материала, например, в образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений. Как в индивидуальной форме, так и в 

мини – группах. 


