Игрушка кубики «Собери картинку» (Зверята)
Кубики "Собери картинку" Зверята - это яркий набор из 8 мягких кубиков для самых
маленьких. Кубики позволят ребёнку овладевать навыками конструирования, помогут
развивать его логическое и пространственное мышление, внимание, восприятие цвета и
формы, будут тренировать память, совершенствовать мелкую моторику, обогащать словарный
запас. Размер кубиков оптимально подобран для маленьких ручек малыша.
- 8 кубиков
- 6 животных: собачка, котёнок, зайчик, поросёнок, корова, козочка
- звуковые элементы
Играя с кубиками "Зверята", ребёнок будет учиться:







- соотносить часть и целое;
- складывать картинку из частей, подбирая нужное изображение по цвету фона или по
фрагментам рисунка;
- складывать большой куб из восьми маленьких кубиков;
- складывать из восьми кубиков большой куб, подбирая грани по рисунку;
- складывать из восьми кубиков большой куб, подбирая грани по цвету.

Кубики помогут малышу развивать его логическое и пространственное мышление, внимание,
восприятие цвета и формы, будут тренировать память, совершенствовать мелкую моторику,
обогащать словарный запас.
Начинайте играть с малышом, постепенно усложняя его задачи.
Рассмотрите вместе цвета и рисунки, которые изображены на кубиках, вспомните их названия.
Возьмите четыре кубика с гранью одного цвета. Вместе с малышом найдите на каждом из
кубиков грани одинакового цвета и положите кубики рядом искомой гранью кверху. Сложите
кубики так, чтобы получился однотонный квадрат. Повторите действия с другой четверкой
кубиков, стараясь, чтобы малыш проявил больше самостоятельности.
Аналогично соберите картинку из четырех кубиков, обращая внимание малыша сначала на
объединяющий изображение цветной фон. Рассмотрите внимательно получившееся
изображение, назовите отдельные его части (например, у машины – окно, кузов, колеса, у
животного – уши, глаза, нос, рот). Побуждайте малыша касаться рисунка пальчиком, обводить
контуры изображения. Попробуйте снова собрать это же изображение, находя и называя
отдельные его части. Соберите так же другие рисунки.
Используйте во время игры слова «справа», «слева», «сверху», «снизу», «над», «под»,
например, «Этот кубик должен быть внизу», «Этот кубик поставим справа», «Поставь этот
кубик слева».
Большой куб из восьми кубиков начинайте собирать, располагая кубики сначала произвольно,
затем правильно, рисунками наружу.
Складывание куба рисунками наружу начните с составления любого изображения из четырех
кубиков. Сложенные кубики поставьте вертикально и разверните так, чтобы собранная
картинка была сбоку. Подберите нужные кубики к имеющейся половине изображения и снова

поверните получившуюся конструкцию неполной стороной к себе. Сложите оставшиеся два
кубика. Покрутите конструкцию и проверьте правильность сборки.
Повторите действия, начав с другой картинки. Побуждайте малыша действовать
самостоятельно.
Большой куб с однотонными гранями наружу соберите в следующей последовательности,
проговаривая действия и называя цвета:
·
найдите пару кубиков с одинаковыми по цвету соседними гранями и сложите из них
брусочек таким образом, чтобы две пары одинаковых граней оказались рядом, а по бокам
брусочка были однотонные грани других цветов; повертите получившийся брусочек,
демонстрируя малышу разные его стороны; поставьте брусочек вертикально;
·
аналогично соберите второй брусочек из пары кубиков с двумя одинаковыми гранями,
один из цветов которых повторяет цвет одной из длинных сторон предыдущего брусочка;
поставьте брусочек вертикально так, чтобы сверху оказался такой же цвет как у первой
башенки;
·
снова повторите предыдущие действия, подбирая пару кубиков с гранями такого же
цвета, как длинная боковая сторона предыдущего брусочка;
·
получившиеся четыре башенки последовательно соединяйте вместе так, чтобы снаружи
со всех сторон получились однотонные квадраты; попробуйте намеренно сделать ошибку,
чтобы малыш вас поправил.
Когда малыш хорошо освоит такой способ складывания куба, попробуйте вместе с ним
придумать свою последовательность.
Мягкие кубики, которые можно сжимать и разжимать ручками, помогут развитию моторики
рук ребенка. Эти кубики понравятся вашему ребенку.
Кубики изготовлены из высококачественной ткани с мягким наполнителем. Поэтому они
абсолютно безопасны даже для самых маленьких детей.
Изготовлено из гипоаллергенных материалов.
При поставке цветовые решения игрушек могут отличаться от выложенных на сайте!

