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Интерактивный куб «Жизнь насекомых» - 
     информационное, тематическое, познавательно игровое 

пособие для детей    

          



Куб создан по технологии  леппбука, информация в которой представлена в 

виде открывающихся окошек, вынимающихся и разворачивающихся 

листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной стороны, призваны 

привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой стороны, это 

прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в компактной 

форме.  



 

 

 
 

Интерактивный куб «Жизнь 
насекомых»,  отвечает требованиям 
ФГОС ДО к оснащению предметно-

пространственной развивающей 
среде:  

 
 информативен;  

 
 полифункционален; 

 
 обладает дидактическими свойствами;  

 
 является средством художественно-

эстетического развития ребенка; 
 

 вариативен; 
 

 доступен детям дошкольного возраста; 
 

 обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников 



Зачем же нужен интерактивный куб 

«Жизнь насекомых»? 
  Помогает систематизировать информацию по 

изучаемой теме, закрепить пройденный материал.  

 Может быть формой представления итогов 

проекта или тематической недели. 

  Куб «Жизнь насекомых» эффективно 

используется для коллективной, групповой, 

подгрупповой, индивидуальной работы, а так же 

для самостоятельной игровой деятельности детей. 

 



Давайте же рассмотрим как 

выглядит это 

интерактивное пособие и как 

с ним работать……. 



Сверху куба на крышке, находится 

поле со стрелкой. Дети по 

очереди крутят стрелку и 

выпадает цифра от 1 до 6, к 

каждой цифре прикреплен конверт 

с различными заданиями  



Под цифрой «1», мы найдем стихи про различных насекомых 



Под цифрой «2», загадки 



Под цифрой «3», мы проверим свои знания об огромном мире насекомых, 

какие насекомые нам уже знакомы, а о каких предстоит узнать 



Под цифрой «4» пальчиковая гимнастика 



Под цифрой 5, срываются 

различные лабиринты 



Под цифрой «6» - задания на 

развитие творческих 

способностей! Дети могут 

рисовать,  раскрашивать и 

лепить из пластилина 

различных насекомых. Можно 

даже по схеме! 



В следующем конверте, 

мы найдем различные 

дидактические 

упражнения. 



А в последнем конверте, 

много познавательных 

заданий для совместной 

деятельности 



Так он выглядит в 

открытом виде  



На верхней части крышки, 

находится игровое поле, на 

котором можно играть и 

выполнять различные задания 



С внутренней стороны крышки 

расположилось магнитное поле с игрой 

«Собери насекомого из геометрических 

фигур». 



А самое интересное у нас находится внутри куба, где расположился настоящий 

маленький мир с насекомыми, которых можно рассмотреть, потрогать и даже 

поиграть с ними. 



Можно разыгрывать сценки и проигрывать знакомые литературные 

произведения. 



 

В самостоятельной деятельности 

каждый ребенок может подобрать 

занятие себе по душе, на свое 

усмотрение. 



Интерактивный куб  

«Жизнь насекомых» 

• Может быть формой 

представления итогов проекта 

или тематической недели 

• Эффективно используется для 

коллективной, групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальной работы, а так 

же самостоятельной игровой 

деятельности детей 



Использование данного куба, помогает поддержке 

исследовательского поведения детей  

старшего дошкольного возраста. 


