
 

 
 
 

Дистанционный конкурс творческих проектов работников 

образования Красноярского края 

«Развивающая игрушка» 

Игровой куб «Соображай-ка!» 



 

Тема:  развивающий куб- «Соображай-ка!» 
 

Цель работы: создание развивающего игрового куба с дидактическим материалом для 

дошкольников, направленного на формирование логических операций мышления: 

сравнение, обобщение, классификацию, причинно-следственную связь. 

Задачи: 

1.Изучить литературу по осуществлению проекта. 

 

2. Провести анализ и выбрать необходимые материалы и инструменты для работы. 

 

3. Изготовить дидактический материал к данному пособию(плоскостные изображения). 

 

 Возраст целевой аудитории: от 5 до 7 лет. 

 

Ожидаемый результат проекта: игровое пособие развивающий куб «соображай-ка!» с 

наборами плоскостных изображений, способствующих  развитию у детей логического 

мышления, мелкой моторики и речи. 
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Список  используемых материалов и инструментов: 

1.Деревянный куб 15 *15; 

2.Цветной фетр синтетический; 

3.Белые нитки, игла; 

4.Ножницы; 

5.Белый картон; 

6.Цветные картинки; 

7.Клей ПВА; 

8.Скотч канцелярский; 

9.Карандаш,линейка 

10.Липучка 



 
Изготовление дидактического материала к играм 



 
Игра «Помоги Федоре» Цель: Развитие умений классифицировать предметы по 

существенным признакам. 

 Задание: Ребята! К нам в гости пришла  Федора за помощью, она не знает как правильно 

расставить  посуду в шкаф. Помогите ей пожалуйста. На первую полку поставьте 

предметы чайной посуды , на вторую- столовой, а на третью кухонной.  



 

 



 

Игра «Что сначала ,что потом»  Цель: Формирование умений определять причину и 

следствие в предложенной ситуации, учить детей связно выражать свои мысли. Задание: 

Рассмотрите внимательно картинки и расположите их по порядку . Объясните почему 

именно так вы сделали. 



 



Игра «Четвёртый лишний» Цель: Умение выделять в предметах их существенные 

признаки и делать на этой основе необходимые обобщения, сравнения. 

Задание: Ребята! Перед вами на кубе расположены картинки с изображением( лось, корова, 

олень, медведь). Ваша задача назвать их одним словом и найти лишнюю картинку  

объяснив по какому признаку вы это сделали. 





 

 



 

 

Результат проекта 

 

  В результате творческого проекта мы изготовили игровой куб 

с дидактическим материалом, посредством которого создали 

условия обеспечивающие эффективное использование 

дидактических игр. 

  Пособие изготовлено из безопасных, доступных материалов, 

подходит для использования как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободной, игровой 

деятельности. 

  У детей появился интерес к данной игрушке, в результате 

игровых действий закрепляются знания по заданным темам. 



 


