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Большой дидактический куб «Замок» 

SAN 95206 
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Области развития по ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое, художественно-

эстетическое. 

 

Возраст: от 1 года. 

 

Полифункциональный игровой модуль представляет собой деревянный куб размером 61х61х68 см с навесными и 

встроенными развивающими элементами различной направленности с оформлением декоративными элементами в виде замка. 

 

Описание: 

 

В конструкции дидактического куба учитываются требования ФГОС ДО к организации предметно-пространственной 

развивающей среды: 

 безопасный - все поверхности основы тщательно зашкурены; все детали тщательно закреплены на поверхности; основы 

гладкие без острых углов; нет предметов, о которые можно пораниться; все детали сделаны из прочных материалов и 

покрыты качественной краской; 

 доступный - пособие изготовлено с учѐтом возрастных особенностей и с возможностью учета зоны ближайшего 

развития детей раннего возраста; конструкция позволяет размещать куб в доступном для детей месте; 

 насыщенный – каждая грань куба представляет собой панель с дидактическими пособиями для решения важнейших 

задач развития ребенка раннего возраста, не будучи, в то же время, перегруженным излишними элементами;  

 вариативный – вариативность граней-панелей обеспечивает возможность свободного выбора детей, создает условия для 

развития познавательной активности и развития исследовательской деятельности в дальнейшем; 

 полифункциональный – пособие может служить как дидактическим материалом, так и основой для развития 

самостоятельных игровых действий детей. 
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Характеристики: 

 

 - верхняя панель игрового куба имеет 4 неподвижных изогнутых основы разных цветов из тонкого металлического 

стержня со скользящими по ним фигурными объемными элементами в суммарном количестве 44 шт.; 

 - на первой вертикальной панели куба расположены: вращающийся барабан с решетчатой боковой поверхностью с двумя 

бубенчиками внутри, ксилофон с дощечками-нотами 4-х цветов, палочка для ксилофона, прикрепленная к панели шнурком из 

крепкой синтетической нити; 

  - на второй вертикальной панели расположен магнитный лабиринт с прозрачной защитной крышкой, внутри которого 

расположены 2 металлических шарика для прокатывания, и на шнурке из крепкой синтетической нити закреплены 2 стержня с 

магнитным наконечником; 

 - на третьей вертикальной панеликуба расположен мини-лабиринт из 8-ми вырезанных дорожек с передвижными 

фишками2-х форм и 4-х цветов с графическими изображениями лиц обитателей замка для перемещения их к нарисованной 

дверке соответствующего цвета с обозначением формы; 

 - на четвертой вертикальной панели куба расположен лабиринт из 3-х отдельных вырезанных зигзагообразных дорожек с 

передвижными фишками с графическим изображением.  

 

Материал: Дерево, металл, пластмасса, текстиль.  

 

Способствует:  

 сенсомоторному развитию, развитию мелкой и крупной моторики руки, зрительно-моторной координации; 

 повышению двигательной активности; 

 развитию познавательной активности; 

 созданию условия для самостоятельных сюжетно-отобразительных действий; 

 развитию психических процессов (мышление, восприятие, память, речь, воображение, внимание);развитию 

мотивационной сферы. 
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Достижение целевых ориентиров средствами 

большого дидактического куба «Замок». 

 
 

 Проявлять положительные эмоции при играх с кубом, мимикой и интонациями демонстрируя радость, удивление. Это будет 
способствовать эмоционально-положительному настрою ребенка, удовлетворения от познания нового, что является основой 
развития познавательной активности и, в дальнейшем, формирования любознательности как черты личности. 
 

 Содействовать предметно-манипулятивным действиям, не торопить ребенка. Устойчивость и надежность куба, его размеры 
позволяют ребенку неоднократно совершать интересующие действия, добиваясь более точного исполнения и полного ознакомления с 
элементом. С кубом может одновременно играть несколько детей. 

Потребностно-
мотивационная 

сфера

Легко «заряжается» 
эмоциональным состоянием 

значимого взрослого. 
Эмоционально реагирует только 

на то, что непосредственно 
воспринимает. После отвлечения 

от манипулятивных действий с 
предметом продолжает начатое, 
исправляет допущенные ошибки 

и неточности

Эмоционально-
волевая сфера

Потребность в активном 
познавательном действии с 
предметами, повторении за 

взрослыми действий с 
предметами. Потребность в 

общении со взрослым. 
Ситуативность действий.

1 год - 1 год 
6 месяцев

ОТ ОДНОГО ГОДА ДО ОДНОГО 

ГОДА ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 
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Достижение целевых ориентиров средствами  
большого дидактического куба «Замок». 

 Рассматривать панели и элементы куба вместе с ребенком, неоднократно и четко произнося цвета, формы, функциональное 
назначение элементов (например, «синий кружок», «красная башня» и т.п.). 

 Соединять произнесение словосочетаний с действиями (например, дотрагиваясь до каждого синего кружка (окошка) на башнях, крутя 
колесики или барабан, называть действия). 

 Активно использовать ксилофон, поощрять танцевальные движения ребенка под простую мелодию.  
Называть цвет каждой дощечки ксилофона, в которую ребенок бьет молоточком. 

П
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Подражает увиденным действиям взрослого. Совершает действия с предметами в 
соответствии с их функциональным назначением, обращается к помощи взрослого

Пытается воспроизводить звуки с соответствующей интонацией и ритмом. Затем повторяет за 
взрослым слоги и односложные слова, которые уже умеет произносить. К концу возрастного 
периода произносит множество слогов и их сочетаний, напоминающих слова, повторяет за 

взрослым одно или двухсложные слова, которые уже умеет произносить, услышанные в разговоре 
взрослых

Разъединяет предметы под контролем зрения, потом начинает  соединять. Откручивает 
небольшие винтовые крышки или гайки (по размеру ладони), потом начинает откручивать и 
закручивать их под контролем зрения. Ставит два кубика друг на друга, к концу возрастного 

периода строит башенки, складывает кубики в коробку. Помнит, где лежат знакомые предметы и 
игрушки

Рассматривает узоры, картинки, фотографии, предметы с четкими контурами, смотрит на 
знакомые предметы, которые называют взрослые. Затем начинает узнавать знакомые предметы 

или их изображения на картинках, показывать их

Начинает «танцевать» под музыку. Любит играть со взрослым в «голоса животных»

ОТ ОДНОГО ГОДА ДО ОДНОГО 

ГОДА ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 
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Достижение целевых ориентиров средствами  
большого дидактического куба «Замок». 

 Показывать ребенку последовательность из двух-трех действий (например, покрутить барабан, затем ударить по ксилофону, или 
последовательно провести «героев» по трем извилистым дорожкам). По показу взрослого и в его присутствии совершая 
последовательность из двух-трех действий, ребенок развивает произвольность движений как основу становлениясаморегуляции и 
самоконтроля, в дальнейшем - воли. 

 Постепенно формировать умение переходить от отрицательных эмоций (эмоции обиды, злости, печали, если действие с кубом не 
получается) через переключение внимания на другое задание или другой объект к положительным эмоциям (удовлетворение, радость, 
чувство успеха) при повторении первоначального действия после исправления допущенных ошибок. 

Потребностно-
мотивационная сфера

Потребность в активном 
познавательном действии 

с предметами. 
Произвольность двух-

трех действий

Эмоционально-волевая 
сфера

Проявляет яркие 
эмоциональные реакции, 

связанные с 
непосредственными 

желаниями

1 год 6 месяцев 
- 2 года

ОТ ОДНОГО ГОДА ШЕСТИ 

МЕСЯЦЕВ ДО ДВУХ ЛЕТ 
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Достижение целевых ориентиров средствами 

большого дидактического куба «Замок». 
 Проговаривать фразами, комментируя игровую ситуацию или игровые действия (например, «Мы сейчас будем танцевать», «Я кручу 

колесико» и т.п.). 
 Уделять особое внимание верхней панели куба, перемещать «бусины» по направляющим. Развивать воображение, помогая ребенку 

представить, как можно использовать дидактические элементы куба в качестве предметов-заместителей (например, бусины – это 
«рыбки», которым нужно «приплыть» домой). 

 

П
о
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ти
е Возникновение и обобщение знаний о себе, постепенное объединение знаний о 

собственном теле и его возможностях

Повторяет за взрослым двухсложные слова,, состоящие из разных, но знакомых ребенку 
слогов. 

В игре начинает пользоваться предметами-заместителями, которыми заменяет реальные 
объекты либо отсутствующие предметы. Воспроизводит бытовые действия с предметами 

по памяти

Вставляет фигурные блоки в отверстия соответствующей формы. Опускает мелкий предмет 
в маленькое отверстие

Легко повторяет увиденные жесты
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Достижение целевых ориентиров средствами большого дидактического куба «Замок»: 

 Осуществлять совместные игровые действия с кубом (например, параллельно вести фишки по прорезям, сперва используя грань с тремя 
прорезями, затем - более сложные варианты лабиринтов на других панелях куба). Поощрять старания ребенка действовать по образцу, 
что  развивает произвольность действий, концентрацию и устойчивость внимания. 

 В совместных играх учитывать зарождающиеся ролевые интересы детей (девочки могут быть принцессами, мальчики – рыцарями). 

Потребностно-мотивационная 
сфера

Потребность в образце для 
подражания, которому 

начиняет подчинять свои 
действия

Эмоционально-волевая сфера

Любит играть, неоднократно 
повторяя имитационные действия, 
отображающие для принятой роли 
поведение, способен имитировать 

два-три последовательных 
действия. Проявляет яркие 
эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными 
желаниями

2 года - 2 года 6 
месяцев

ОТ ДВУХ ЛЕТ ДО ДВУХ ЛЕТ 

ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ  
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Достижение целевых ориентиров средствами 
 большого дидактического куба «Замок». 

 Поощрять интерес к пению, «подыгрывать» на ксилофоне простые мелодии. 
 Уделять особое внимание классификации по одному существенному признаку (например, попросить показать все желтые или все синие 

бусины) 
 Побуждать к самостоятельности, к повторению элементарных игровых действий, имитирующих взаимодействие со взрослым в 

процессе предшествующих игр. 
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Усваивает понятие «Я», узнает свои игрушки и одежду

Называет объекты, находящиеся вне поля зрения, когда слышит их 
характерные звуки. Повторяет за взрослым сочетания из двух, затем трех 

слов и может сам построить предложения из двух, затем трех слов. 
Пытается произносить трех-четырехсложные слова, часто неправильно. К 
концу возрастного этапа может построить предложение из четырех слов, 
даже сложноподчиненное. «Разговаривает» с игрушками, изображает их 

общение друг с другом. Интересуется пением и пытается петь

Подталкивает ногой мяч на ходу, пытается остановить 
катящийся мяч, схватить движущийся объект

Любит играть рядом с другими детьми, наблюдать за ними, иногда 
пытается вступить в контакт.Воспроизводит на игрушке знакомые 

элементы взаимодействия со взрослым, изображает в игре поведение 
взрослых

Любит нанизывать бусины, сперва большие, к концу возрастного 
этапа – средние, строит башенки из кубиков. Переливает жидкость 

из одной емкости в другую. Складывает бумагу пополам по 
подражанию 

Осуществляет классификацию по одному признаку (по цвету, по 
форме). Подбирает предмет к его полному или контурному 

изображению. Складывает разрезную картинку из двух частей
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Достижение целевых ориентиров средствами 

большого дидактического куба «Замок». 
 Содействовать развитию самостоятельности, давая возможность играть с кубом по собственному замыслу и предпочтениям. 
 Поощрять речевое развитие и развитие воображения ребенка, внимательно и эмоционально реагируя на его высказывания по ходу игры 

с кубом. 
 Создавать ситуации параллельной игры со сверстниками как основы развития интереса к другим детям, дальнейшего умения играть 

вместе. 
 Разнообразить роли ребенка, сочиняя простые сюжеты для каждой грани куба («спасти», «найти комнату», «вылечить, доставив 

лекарства-бусинки»). 

Потребностно-мотивационная 
сфера

Потребность в достижении: 
сопротивляется стремлению взрослого 

все делать за него, многократно 
повторяет попытки собственных 

действий. Потребность в 
самостоятельности: учится управлять 

собой, познает границы дозволенного, 
накапливает примеры выхода из 

конфликтных ситуаций

Эмоционально-волевая сфера

С удовольствием разговаривает о том, 
что было и что будет, развивая  

воображение и фразовую речь. Любит 
играть, неоднократно повторяя 

последовательные имитационные 
действия, соответствующие принятой 
роли. Первые проявления интереса к 

сверстникам

2 года 6 месяцев 
- 3 года

ОТ ДВУХ ЛЕТ ШЕСТИ 

МЕСЯЦЕВ ДО ТРЕХ ЛЕТ 
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Достижение целевых ориентиров средствами  
большого дидактического куба «Замок». 

 
 Поддерживать познавательную активность, вовлекатьребенка в сюжетную игру, создавая условия для развития сюжетно-ролевой 

игры на следующих возрастных этапах дошкольного детства (сюжет проговаривает педагог, ребенок действует по показу, принимая 
на себя ту или иную роль, повторяя за взрослым слова и фразы, небольшие стихи).  
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Проявляется самостоятельность ребенка, уверенность в себе; ребенок 
считает себя "большим"

Развивается фразовая речь. Строит многословные, в том числе 
сложноподчиненные, предложения. В знакомых словах произносит все 
слоги. Повторяет за взрослым двустишия или четверостишия, называет 
предметы, изображенные на картинках. Узнает и называет предмет по 

рисунку его характерной части

Появляются элементы ролевой игры: отождествляет себя или игрушку с 
литературным персонажем, представителем какой-нибудь профессии, с 

одним из родственников, с животным. Меняет голос в соответствии с 
принятой ролью

Конструирует по показу, складывает разрезную картинку методом 
наложения. Раскатывает пластилин. 

Начинает задавать познавательные вопросы
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Пример сюжетной игры с дидактическим кубом «Замок»: 
 

Предложите детям отправиться в замок, чтобы помочь сказочным героям. 
 Чтобы войти в замок, необходимо пройти по музыкальному мостику. Для этого нужно выполнить серию игровых упражнений на панели 
с ксилофоном: «Как звучит дощечка?» (высоко-низко), «Какого цвета дощечка?», «На какой я дощечке?» (угадать на слух). 
 После того как мы успешно «прошли по мостику», необходимо отгадать загадку трех узорчатых круглых ковриков – определить цвет 
полоски, образующейся на каждом коврике при его вращении правой и левой рукой. 
 И теперь остается открыть ворота. Для того чтобы нас в замке услышали, нужно позвонить в звоночек – покрутить барабан с 
решетчатой поверхностью и бубенчиками внутри поочерёдно левой и правой рукой.Теперь нас в замке услышали! 

Когда мы вошли, нас встретилкорольи рассказал, какая беда приключилась в замке. Оказывается, у короля живут добрые драконы, 
которые охраняют сокровища в замке. И когда они переносили сокровища в новые хранилища, мешки с сокровищами оказались такими 
тяжелыми, что они порвались, и все сокровища рассыпались и перемешались в подземныхлабиринтах замка. И очень нужно помочь добрым 
драконам собрать все сокровища – каждое в свое хранилище. И сделать это можно только с помощью «волшебной палочки»(магнитные 
палочки зелёного и красного цвета). 

После тогокак мы помогли добрым драконам и спасли сокровища, король и королева на радостях показали нам весь свой замок и 
рассказали, где живут его обитатели (панель с прорезными лабиринтами), провели нас по своим любимым дорожкам в саду (панель с тремя 
зигзагообразными дорожками), а потом устроили на крыше замка изумительной красоты салют (перемещение в любом направлении 
передвижных фишек на проволочном лабиринте на верхней панели куба). И этот салют был виден далеко вокруг, и все окрестные жители 
тоже любовались им и радовались вместе с жителями замка. 
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