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Протас Галиной Львовной,

Автором представлено для рецензирования дидактическое пособие 
«Чудо-кубик» предназначенное для работы с детьми старшего дошкольного 
возраста.

Автор акцентирует внимание на том, чтоданное дидактическое пособие 
«Чудо-кубик» может быть использовано для развития мелкой моторики и 
координации движения рук, воображения, творческих способностей у детей 
дошкольного возраста, развития речевой деятельности и подготовки к школе.

Автор обращает внимание на то, что «Чудо-кубик» выполнен из ткани, 
на поролоновом каркасе, шестигранный, переносной. На каждой грани 
«Чудо-кубика» размещены материалы, изготовленные из ткани, шнурков, 
пуговиц, бусин, лент, заколок.

Практическая значимость состоит в том, что в процессе игры с данным 
пособием дошкольники завязывают шнурки, бантики, выполняют элементы 
шнуровки', нанизывают бусы, застегивают пуговицы, пристегивают 
украшения, заплетают косы. Данное пособие развивает логическое 
мышление, зрительную и тактильную память, творческое воображение, 
элементарную ловкость, стимулирует развитие важнейших психических 
процессов.

Основные достоинства этого пособия заключаются в следующем: «Чудо 
- кубик» удобен в использовании (участвовать в играх, в выполнении заданий 
может несколько детей одновременно, его легко переставлять и переносить 
из помещения в помещение); он объёмный, но удобный для хранения; 
оказывает релаксационное воздействие на ребёнка; очень красочный, 
привлекательный и абсолютно безопасный; «Чудо - кубик» можно 
использовать как часть какого -  либо занятия или как самостоятельное 
занятие.

Преимущество данного пособия состоит в том, что оно является 
универсальным материалом для развития у детей логического мышления, 
творческого воображения, а это является основой интеллектуального 
развития.

Материал для пособия подобран методически грамотно, соответствует 
нормам СанПин.



Важным для данной разработки состоит в том, что данное пособие можно 
использовать и воспитателям и учителям-логопедам для проведения 
образовательной деятельности по познавательному, речевому развитию 
детей.

Представленое для рецензирования дидактическое пособие «Чудо- 
кубик» актуально для образовательной деятельности ДОУ. Оно может быть 
рекомендовано для использования в дошкольных образовательных 
организациях муниципалитета.
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