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Вы хотите, чтобы ваши дети были способными и талантливыми? Тогда помогите 

им сделать первые шаги по ступенькам творчества, но... не опаздывайте и, 

помогая... думай сами.  

Нет  тайны рождения, есть тайна развития! Б.П. Никитин 

Я познакомилась с развивающими играми Никитина и остановила 

свой выбор на развивающей  игре «Сложи узор». 

Методика   развития, созданная семьей Никитиных известна во 

всем мире. В своих развивающих играх создатели «волшебных» 

кубиков объединили принцип « от простого к сложному» с 

принципом «самостоятельно и по способностям». 

Игры Никитиных развивают зрительную память, внимание, 

воображение, пространственные представления. Умение быстро и 

легко находить закономерности, систематизировать материал, 

комбинировать.  

Абсолютно каждая игра предоставляет возможность подумать о 

том, как ее расширить, совершенствовать, добавить, что-то новое. 

Использование игровых моментов и вариативность надолго увлекают 

ребенка.  

 Игра  «Сложи узор» состоит из 16 кубиков, 6 граней каждого 

кубика окрашены по - разному. Это дает возможность создавать одно, 

двух, трех, четырехцветные узоры в больших количествах.  

Сначала ребенок рассматривает, какого цвета грани у кубиков, 

называет их. Самые простые узоры – задания складываются из 4 

кубиков, затем из 9 , затем из 16кубиков, усложнение идет 

постепенно.  Можно использовать готовые образцы, а можно 

придумать самим.    

Кубики Никитина «Сложи узор» -отличная геометрическая   

головоломка. Многим детям нравится складывать не просто узоры, а 

какие – то узнаваемые предметы – домик, елочку, киску, лодку, 

конфетку и т. д. Тогда узоры –задания « оживают» в воображении 

ребенка и могут быть включены в рассказ или сказку, придуманную 

по ходу игры. 



 

Перспективный план работы в средней группе 

        «Удивительные кубики Никитина» ( «Сложи узор»)      

 

Тема Сроки ( дата) Количество детей , время 

«Коврик для «божьей 

коровки» 

1 неделя  ноября 

 

6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

« Коврик для «божьей 

коровки» 

3 неделя   ноября 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

« Украшения на елку» 

( бусы, игрушки) 

1 неделя  декабря 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

« Украшения на елку» 

( бусы, игрушки 

3 неделя декабря 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

«  Снежинки» 1 неделя  января 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

«Снежинки» 3 неделя   января 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

« Шарфик» 1 неделя  февраля 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

«Шарфик» 3 неделя   февраля 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

«Встречаем весну» 1 неделя  марта 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

«Встречаем весну» 3 неделя  марта 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

« Путешествие на 

цветочную поляну» 

1 неделя  апреля 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

«Путешествие на 

цветочную поляну» 

3 неделя   апреля 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

« На рыбалке» 1 неделя    мая 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

«На рыбалке» 3 неделя  мая 6 человек  ( 1 подгруппа) – 20 мин 

6 человек ( 2 подгруппа) – 20 мин 

Всего: 12 детей 

 

 



Технологическая карта КОП «Удивительные кубики » для развития мышления       детей дошкольного 

возраста - ноябрь 

ДОО 

ФИО автора, должность 

 

МАДОУ «ПДС №2 »(1 корпус) 

 Семерикова Любовь Федосеевна     воспитатель 

Название технологического задания КОПа   Кубики Никитина «Сложи узор».   

Коврик для «божьей коровки» 

Возраст детей \возможное  количество участников 4 - 5  лет / 6 ребят 

Время для решения задачи  20 минут (1 подгруппа) 

20 минут (2 подгруппа) – вторник 1и 3 неделя ноября 

Ресурсы для решения данной задачи  Кубики Никитина «Сложи узор». Карточки с образцами  « коврика», «божья 

коровка» по количеству детей.     

Основная задача для детей в форме технической 

проблемы, которую необходимо решить 

 

Мотивация:  

Божья коровка очень любит играть. У нее есть   коврики, на которых она 

любит прятаться. Но гусеницы прогрызли в ковриках дырки. Божья коровка 

просит вас помочь  сплести новые  коврики.      

Конструирование 

 

  Выложить  коврик для « божьей коровки» 

-Посмотрите внимательно на узор.  

-На что он похож?(на шахматную доску).   

-Какого цвета  кубики? ( красного и белого) ( желтого и белого ) 

-Выложите из кубиков точно такие  же узоры. 

Обсуждение полученного результата. 

Выводы по результатам обсуждения и 

анализа   

 

-Получилось  ли у вас  выложить коврики?  

-Посчитайте , сколько красных кубиков, сколько белых 

кубиков? Сколько синих кубиков?   

Описание задачи в графической 

форме (схемы, рисунки и др.) 

 

-Учить выкладывать «коврик»   по образцу. 

 

                

 

 

 
 

 

 

 



Технологическая карта КОП «Удивительные кубики  » для развития мышления      детей дошкольного 

возраста - декабрь 

ДОО 

ФИО автора, должность 

 

МАДОУ «ПДС №2 » (1 корпус) 

 Семерикова Любовь Федосеевна   воспитатель 

Название технологического задания КОПа Кубики Никитина «Сложи узор» 

«Украшения на елку: бусы и игрушки»  

Возраст детей \возможное количество участников 4 - 5  лет / 6  ребят 

Время для решения задачи  20 минут (1 подгруппа), 20 минут (2 подгруппа) 

 - вторник 1 и 3 неделя декабря 

Ресурсы для решения данной задачи  Кубики Никитина «Сложи узор»   коробка на каждого ребенка 

Карточки с образцами  ( елка,  бусы, игрушки ) 

Основная задача для детей в форме технической 

проблемы, которую необходимо решить 

  Ребята, наступает Новый год . Елка есть, а   украшений  нет?   Что  же 

делать?    Давайте мы  выложим  украшения  из кубиков 

Конструирование  

 

  «Украшения на елку: бусы и игрушки» 

 -Выложите  сначала елку по желанию 

-Выложите бусы 

-Выложите игрушки по желанию 

Обсуждение полученного результата. Выводы по 

результатам обсуждения и анализа   

 

  -Получилось  ли у вас  выложить елку, бусы, игрушки? 

-Кубики  какого цвета   вам понадобились   для постройки елки?    

 Кубики какого цвета   вам понадобились   для постройки   

бус ? ( сине – желтые, красно - белые)   

Кубики какого цвета   вам понадобились   для постройки      

игрушек?   

Описание задачи в графической форме (схемы, 

рисунки и др.) 

 

1 Учить   выкладывать   изображения  по образцу. 

2.Развивать у детей фантазию (придумывать и выкладывать свои   игрушки 

на елку).  

             

 

             

 



Технологическая карта КОП «Удивительные кубики » для развития мышления      детей дошкольного 

возраста- январь 

ДОО 

ФИО автора, должность 

 

МАДОУ «ПДС №2 » ( 1 корпус) 

 Семерикова Любовь Федосеевна               воспитатель 

Название технологического задания КОПа   Кубики Никитина «Сложи узор»   

     «Снежинки на окошке». 

Возраст детей \возможное количество участников 4 - 5  лет / 6  ребят 

Время для решения задачи  20 минут ( 1 подгруппа), 20 мин. (2 подгруппа) – вторник 1 и 3 неделя января 

Ресурсы для решения данной задачи  Кубики Никитина «Сложи узор»   коробка на каждого ребенка 

Карточки с образцами  ( Снежинки  ) 

Основная задача для детей в форме технической 

проблемы, которую необходимо решить 

 

-Ребята, посмотрите какие красивые снежинки на окне     Хотите  такие же 

выложить из кубиков? 

Конструирование 

 

  «Снежинки на окошке.» 

 

-Выложите снежинки,  кому  какие понравились 

 -.Посчитайте, сколько кубиков в вашей снежинке. 

 .-Придумайте и выложите свои снежинки. 

Обсуждение полученного результата. Выводы по 

результатам обсуждения и анализа   

 

 -Получилось  ли у вас  выложить  снежинки ? 

 -   Кубики  какого цвета  вам понадобились для постройки  снежинок? ( сине 

– желтые, бело – красные)  

Описание задачи в графической форме (схемы, 

рисунки и др.) 

 

 - Учить  детей в   выкладывании  изображений   по карточке-заданию. 

-.Развивать фантазию, воображение (придумывание и выкладывание своих 

снежинок, использование кубиков других цветов). 

 - Закрепить счет в пределах 5   

                  

                                            

 

 



Технологическая карта КОП «Удивительные кубики » для развития мышления      детей дошкольного 

возраста - февраль 

ДОО 

ФИО автора, должность 

 

МАДОУ «ПДС № 2» ( 1 корпус) 

 Семерикова Любовь Федосеевна    воспитатель 

Название технологического задания КОПа   Кубики Никитина «Сложи узор»   

    «Шарфик»   

Возраст детей \возможное количество участников 4 - 5  лет / 6  ребят 

Время для решения задачи  20 минут (1 подгруппа), 20 минут (2 подгруппа) – вторник  1 и 3 неделя 

февраля 

Ресурсы для решения данной задачи  Кубики Никитина «Сложи узор»   коробка на каждого ребенка 

Карточки с образцами « шарфик »      

Основная задача для детей в форме технической 

проблемы, которую необходимо решить 

 

 -На улице холодно. Саша и Даша  решили погулять. 

-Но у Саши  нет шарфика, давайте поможем ему и выложим из кубиков.   

Конструирование 

 

 «Шарфик»: 

-Возьмите кубики сине - желто   цвета  и   выложите узор в полоску для 

Саши.   

-Возьмите кубики  красно – белого   цвета  и   выложите узор в полоску для  

Даши.   

- Соедините   все ваши Сашины  шарфики в один большой. Какой у нас 

получился  шарф?   

 

Обсуждение полученного результата. Выводы по 

результатам обсуждения и анализа   

 

. -Получилось  ли у вас  выложить  шарфик для Саши ?  -Какой длины 

получился    шарф?( длинный? А у Даши?  (короткий) 

 - Кубики какого цвета  вам понадобились  для постройки  шарфика для 

Саши? ( сине – желтые), а для Даши (красно –белые) 

Описание задачи в графической форме (схемы, 

рисунки и др.) 

 

 - Учить выкладывать  узор   из кубиков по образцу. 

-.Закреплять умение сравнивать длину 

 -Приучать к аккуратности, бережному отношению к игрушкам (не ломать 

картонные кубики, после игры убирать за собой кубики в коробку). 

.  

    

 

 



Технологическая карта КОП «Удивительные кубики » для развития мышления      детей дошкольного 

возраста - март 

ДОО 

ФИО автора, должность 

 

МАДОУ «ПДС № 2» ( 1 корпус) 

 Семерикова Любовь Федосеевна  воспитатель 

Название технологического задания КОПа   Кубики Никитина «Сложи узор»     « Встречаем   весну». 

Возраст детей \возможное количество участников 4 - 5  лет / 6  ребят 

Время для решения задачи  20 минут (1 подгруппа), 20 минут ( 2 подгруппа) – вторник 1 и 3 неделя 

марта 

Ресурсы для решения данной задачи  Кубики Никитина «Сложи узор»   коробка на каждого ребенка 

Карточки с образцами  ( лодочка, сосульки ) 

Основная задача для детей в форме технической 

проблемы, которую необходимо решить 

 

 -Наступает весна, повсюду лужи,   во что можно играть на улице ? .Давайте  

выложим  лодочку    из кубиков. 

- Где можно пускать  лодочку? 

 -Выложим лужу для лодочки       

 -Снег на улице тает, на крышах появляются сосульки. Давайте  выложим их 

из кубиков (длинные и короткие сосульки). 

Конструирование 

 

   « Встречаем   весну»: 

 -Возьмите кубики сине – желтого цвета, красно – белого цвета  и выложите  

лодочку 

 -из  кубиков синего цвета выложите  лужу 

-возьмите  5 кубиков белого цвета и выложите длинную сосульку. 

 -Возьмите  4 кубика синего цвета и выложите короткую сосульку    

Обсуждение полученного результата.  

Выводы по результатам обсуждения и анализа   

 

.  - Кубики какого цвета  вам понадобились   для постройки  лодочки ? ( сине 

– желтые и красно – белые ) 

.-Посчитайте,  сколько  кубиков в длинной  сосульке, сколько в короткой?  

 -Какое число больше, какое меньше? 

Описание задачи в графической форме (схемы, 

рисунки и др.) 

 1Учить   выкладывать   по образцу лодочки ,  сосульки   

2.Закреплять умение сравнивать  «сосульки»  по длине. 

                           

                 

 



Технологическая карта КОП «Удивительные кубики » для развития мышления      детей дошкольного 

возраста - апрель 

ДОО 

ФИО автора, должность 

 

МАДОУ «ПДС № 2» ( 1 корпус) 

 Семерикова Любовь Федосеевна  воспитатель 

Название технологического задания КОПа   Кубики Никитина «Сложи узор»    «Путешествие на  веточную  поляну »     

Возраст детей \возможное количество участников 4 - 5  лет / 6  ребят 

Время для решения задачи  20 минут (1 подгруппа0, 20 минут(2 подгруппа) – вторник 1 и 3 неделя  

апреля 

Ресурсы для решения данной задачи  Кубики Никитина «Сложи узор»   коробка на каждого ребенка 

Карточки с образцами  (цветы, бабочки  ) 

Основная задача для детей в форме технической 

проблемы, которую необходимо решить 

 

 - Ребята , сегодня мы с вами отправимся на цветочную полянку. 

-Посмотрите как здесь красиво. 

-Посмотрите, какая бабочка прилетела к нам на полянку. Давайте выложим 

из кубиков ей подружек. 

Конструирование 

 

   «Путешествие на цветочную поляну »  

-Выложите цветочки, которые растут на полянке. 

- Выложите  бабочек - подружек 

Обсуждение полученного результата. Выводы по 

результатам обсуждения и анализа   

 

. Получилось  ли у вас выложить   цветочки ?    

-Какие  цвета    кубиков вам понадобились  ?    

-А какие цвета вам понадобились для постройки бабочек?  ( бело – красные, 

сине – желтые 

 - В каком цветке больше кубиков  ?  

Описание задачи в графической форме (схемы, 

рисунки и др.) 

 

 1 учить   выкладывать  из кубиков  цветы , бабочек    

 2. Развивать воображение и фантазию (использование кубиков другого цвета 

придумывание своих узоров). 

                

                      

 

 

 



Технологическая карта КОП «Удивительные кубики » для развития мышления      детей дошкольного 

возраста - май 

ДОО 

ФИО автора, должность 

 

МАДОУ «ПДС № 2» (1 корпус) 

 Семерикова Любовь Федосеевна      воспитатель 

Название технологического задания КОПа   Кубики Никитина «Сложи узор»     «  На рыбалке» 

Возраст детей \возможное количество участников 4 - 5  лет / 6  ребят 

Время для решения задачи  20 минут (1 подгруппа), 2минут (2 подгруппа) – вторник 1 и  3 неделя мая 

Ресурсы для решения данной задачи  Кубики Никитина «Сложи узор»   коробка на каждого ребенка. 

Карточки с образцами (озеро, лодка, крючок, рыбка) 

  

Основная задача для детей в форме технической 

проблемы, которую необходимо решить 

 

     -.Недалеко от домика находится озеро.     

-Мы  отправляемся на рыбалку , но  нам нужна лодка.   

.-Для того, чтобы ловить рыбу, нужна удочка с крючком.   

Конструирование 

 

     « На рыбалке» 

-Давайте выложим  озеро.  

-Давайте выложим     лодку такую же, как на картинке. 

-Выложите крючок   для удочки, как на картинке. 

-Выложите рыбок, которых поймали  в озере   

Обсуждение полученного результата. Выводы по 

результатам обсуждения и анализа   

 

.  

-Получилось  ли у вас сегодня порыбачить? 

 - Кубики  какого цвета  вам понадобились   для постройки озера, крючка,  

лодки, рыбок ?   

Описание задачи в графической форме (схемы, 

рисунки и др.) 

 

 -Учить выкладывать   крючок, рыбок  

 -.Упражнять в  выкладывание по памяти лодки,  озера     

 -.Развивать связную речь у детей. 

     

 

              

 . 

 


