Как превратить кубики в познавательную игру
Учитель-дефектолог Дорогина М.А.

На протяжении

многих

десятилетий

кубики

сохраняют свою популярность как у детей, так
и у их родителей.

Простые

кубики

разного

размера и окраски можно использовать для игр с детьми самого раннего
возраста. Деревянные или пластмассовые, неокрашенные или окрашенные
в основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый) безопасными. Главное,
чтобы они были удобны для детских ладошек. Игры с такими кубиками
будут способствовать развитию тактильных ощущений, общей моторики,
развитие сенсорных представлений.
В своей работе я активно использую кубики при обучении и
воспитании детей с ОВЗ. Мною разработаны серии занятий с кубиками. Игры
с кубиками я использую для знакомства детей с понятиями цвета, формы,
величины. А также для обучения конструированию. Для этого необходимо
иметь наборы кубиков разного цвета и размера. Из них можно строить дома
для больших и маленьких персонажей (кукол, животных), можно создавать
постройки разного цвета (например, желтый гараж для желтой машины
и синий гараж для синей машины). Можно вместе с ребенком построить
из кубиков поезд, в котором чередуются вагоны зеленого и красного цвета.
Варианты игр ограничены только вашей фантазией. Подобные игры будут
способствовать

усвоению

сенсорных

эталонов,

развитию

внимания

и наглядно-действенного мышления.
Можно использовать специальные наборы кубиков, предназначенные
для составления картинок. Вначале это должны быть изображения одного
объекта (яблока, машины, мячика), разделенного на 4 части. По мере
освоения этой игры количество кубиков, из которых состоит то или иное
изображение, увеличивается. Усложняется и сама картинка. На ней уже
может

быть

изображение

нескольких

объектов

или

целая

сцена

из мультфильма или сказки. Игры в такие кубики будут способствовать
развитию зрительного восприятия и образного мышления. А еще мне очень
нравятся наборы, в которых для составления картинок надо использовать
разное

количество

кубиков.

Например,

чтобы

собрать

картинку

с изображением слона, ребенку понадобятся все кубики набора, а для того,
чтобы собрать крокодила, надо только 3 кубика. Подобные наборы
развивают умственные способности детей, давая им возможность выйти
за грани стереотипного образа действий.
Кубики —

это

всего

лишь

пособие

для

развития

разных

познавательных процессов у ребенка. А то, насколько они будут полезны
и интересны малышу, зависит от вас, дорогие родители.

