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Цель игрового дидактического пособия:  

создать условия для развития самостоятельности и инициативы старших 

дошкольников, их познавательных интересов и способностей, 

интеллектуального развития на основе практических действий. 

Задачи: 

Обучающие: расширять и закреплять полученные знания через 

практический опыт 

Развивающие: развивать логическое мышление, умение думать и находить 

правильное решение, обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: воспитывать внимательность, проявление активности 

мысли, сообразительность. 

Цель. Задачи. 



«Занимательный Куб» 



Оптимальность подбора дидактических средств 

Игровое пособие представляет собой куб, состоящий из пяти активных сторон. 

Каждая сторона куба, это дидактическое панно на определенную тематику. В 

соответствии с темой подобраны дидактические игры для самостоятельной 

деятельности старших дошкольников. Игры могут меняться в зависимости от 

интересов и знаний детей. К данному пособию прилагается подборка дидактических 

игр для каждой стороны куба.  

1 сторона- «Правила Дорожного Движения» 

2 сторона – «Времена года» 

3 сторона- «Дом для цифр» 

4 сторона- «Поезд с буквами» 

5 сторона- логическая игра «Крестики-нолики» 



 1 сторона «Правила Дорожного Движения»  

  

1. Дидактическая игра - лото «Дорожные знаки» 

Цель игры: учить детей различать дорожные знаки,  

закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

2. Макет «Дорога» с игровыми элементами  

Цель игры: закреплять знания детей правил дорожного движения и значение 

дорожных знаков 



       2 сторона – «Времена года» 

1.  Д/игра «Времена года» 

Цель игры: закреплять времена года по их признаку, находить соответствующие 

картинки; развивать зрительную память, внимание. 

2.    Д/игра «Когда это бывает?» 

Цель игры: находить к соответствующему времени года картинки с явлениями 

природы данного времени года 

3.     Д/игра «Найди пару» 

Цель игры: закреплять умения детей различать цвета, узор, развивать внимание, 

мышление, воспитывать интерес к игре, усидчивость, интерес к достижению 

результата. 

4.     Дидактическая игра – пазлы «Времена года» 

Цель игры: закреплять времена года 

по их признаку, собирать  

соответствующие картинки;  

развивать внимание 



      3 сторона- «Дом для цифр» 

1. Д/игра «Реши пример» 

Цель игры: развитие математических представлений, закрепление приемов 

прибавления и вычитания в пределах 10 

2.    Д/игра «Найди и посчитай» 

Цель игры: учиться пересчитывать предметы, называя итоговое число; закреплять 

знания цифр в пределах 10, соотносить их с числом предметов; развивать 

внимание, логическое мышление, воспитывать усидчивость.  

3.  Д/игра «Найди соседей числа». 

Цель игры: закреплять умение 

определять предыдущее и  

последующее число, 

 содействовать формированию навыка 

понимания отношений 

 рядом стоящих чисел от 1 до 10 



      4 сторона- «Поезд с буквами» 

1. Дидактическая игра – домино «Подбери слово» 

Цель игры: развитие умений подбирать к слову соответствующую картинку 

2.   Д/игра «Сложи слово» 

Цель игры: развивать умение составлять из слогов слова, соотносить слово с 

картинкой. 

3.    Дидактические упражнения «Выполни задание» 

Цель игры: формирование самостоятельность, наблюдательности, находчивости, 

сообразительности, развитие логического мышления, умения планировать свои 

действия, обдумывать их, искать ответ и находить его. 

4.    Дидактические игры – ребусы 

Цель игры: упражнять детей в умении разгадывать ребусы,  

упражнять в слоговом синтезе,  

развивать логическое мышление  

и зрительную память, закреплять в делении 

 слов на слоги, развивать интерес к чтению 



5 сторона- логическая игра «Крестики-нолики» 

Цель игры: формировать и совершенствовать у детей 

старшего дошкольного возраста  

пространственные представления; стимулировать развитие 

умственных способностей  

детей в процессе ознакомления с различными 

математическими действиями; развивать мыслительные 

операции: восприятие, память, мышление, внимание; 

способствовать развитию мелкой моторики рук, развитию 

внимания, логического мышления, памяти и речи детей, 

приучать детей следовать правилам игры; 

Правила игры: 

Количество игроков-2. Один из игроков играет крестиками, 

второй ноликами. Игроки по очереди ставят на свободные 

клетки поля свои фишки. Первый выстроивший в ряд три 

свои фигуры по вертикали, по горизонтали или диагонали – 

выигрывает. 



Практическая ценность для формирования 

самостоятельности 
Простой в использовании и в то же время функциональный игровой 

материал позволяет ребенку самостоятельно планировать свои 

действия в разных видах деятельности, конструировать и 

выполнять на плоскости множество различных дидактических 

заданий по разным разделам (цифры, буквы, времена года, правила 

ПДД и др.) Привлекает внимание детей своей яркостью, 

мобильностью, многофункциональностью, простотой в 

использовании, разнообразием содержания. 

Игровое пособие яркое, красочно и эстетично 

оформленное. Легкое, экологичное, безопасное. Все 

дидактические игры и материалы к пособию выполнены 

в цветном варианте и ламинированы, имеют название и 

ход игры. Хранятся в отдельных органайзерах для игр, 

которые можно поместить внутрь куба. 



Пособие состоит из квадратных пазлов (материал: ПВХ), соединенных в виде 

куба. На каждую сторону приклеено панно (материал: фетр) с деталями, 

которые крепятся на липучки или пришиваются в виде кармашков, в которые 

вставляются карточки. Куб трансформируется, по необходимости грани 

разбираются и меняется игровое содержание. Игровое пособие яркое, 

красочно и эстетично оформленное. Легкое, экологичное, безопасное. Все 

дидактические игры и материалы к пособию выполнены в цветном варианте 

и ламинированы, имеют название и ход игры. Хранятся в отдельных 

органайзерах для игр, которые можно поместить внутрь куба. 

Рекомендации по изготовлению пособия 



Спасибо за внимание 


