
 «Сложи Узор» – одна из самых 

популярных игр Никитиных, 

очень любимая детьми и 

взрослыми.  

И не удивительно: из 

содержимого этой маленькой 

коробочки рождаются причудливые узоры, цифры, буквы, 

симпатичные животные и ещё много всего интересного. А 

главное, создаёт их сам малыш! 

 

Игра «Сложи Узор» прекрасно развивает: 
• наглядно-действенное мышление; 

• мыслительные операции сравнения, анализа и синтеза; 

• цветовое восприятие; 

• способности комбинирования; 

• зрительную память; 

• самоконтроль и самоанализ; 

• целеустремленность и усидчивость; 

• чувство симметрии; 

• воображение. 

 

Игра состоит из 16 

одинаковых кубиков. Все 6 

граней каждого кубика 

окрашены по-разному в 4 

цвета. Это позволяет 

составлять из них 1-, 2-, 3- и 

даже 4-цветные узоры в 

громадном количестве 

вариантов. Эти узоры 

напоминают контуры 

различных предметов, картин, 

которым дети любят давать 

названия.  

Как организовать занятия  

по развивающим играм? 

 
Занимаясь с детьми развивающими играми, перед 

ними ставятся следующие задачи: 

• создать модель развивающей среды; 

• дать толчок развитию разносторонних природных 

способностей детей; 

• в игре учить мыслить самостоятельно; 

• с раннего возраста развивать у детей ощущения, 

восприятие, воображение, мышление, а также 

некоторые личностные качества (сосредоточенность, 

наблюдательность, внимание, умение использовать 

приобретенный опыт в нестандартных ситуациях) 



Вашему вниманию предлагаю один из вариантов игры 

с кубиками «Сложи узор». Вы рассказываете сказку, а Ваш 

ребенок по схемам выстраивает сюжет.  

 

Сказка: «Лесное путешествие» 
 

Жила – была принцесса. Однажды она пошла 

собирать цветы.  

 

Пришла она к еловому лесу. 

 

Через лес шла тропинка. 

 

Принцесса пошла по тропинке и увидела полянку. А 

на полянке много бабочек. А бабочек видимо-невидимо. И 

все разные… 

 

 

 

Бабочки летали над цветами и собирали нектар. 

Принцесса собрала букет цветов и отправилась 

обратно домой. 

 
Для игры Вам понадобится: 

 картинка или игрушка принцессы; 

 набор кубиков "Сложи узор" из 4-х штук; 

 карточки по размеру кубиков с изображением "домика", 

"елочки", "тропинки" и "бабочек" 

 

Желаем приятной игры! 
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Памятка для родителей 

«Использование игры Б.П. Никитина "Сложи узор"  

как средство развития познавательного интереса  

у детей 4-5 лет». 
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