
 
Развивайте безграничное воображение с набором сюжетных 
кубиков «Расскажи историю»! Комбинируя множество 
различных сюжетов, персонажей, предметов и действий, дети 
создают поистине уникальную историю с каждым броском. 
 
Данный набор способствует развитию творческих 
способностей, воображения, способствует пополнению 
словарного запаса, учит грамотной разговорной речи. 
 
В наборе 

 18 кубиков с изображениями: 
o 6 кубиков с персонажами (желтый) 
Персонажи включают в себя: (Куб 1) Собака, Ребенок, 
Женщина, Мужчина, Девочка, Мальчик, (Куб 2) Тедди, Фея, 
Пожарный, Осьминог, Полицейский, Гном, (Куб 3) Дракон, 
Королева, Исследователь, Астронавт, Лев, Клоун, (Куб 4) 
Монстр, Солдат, Король, Динозавр, Викинг, 
Инопланетянин, (Куб 5) Жук, Птица, Почтальон, Русалка, 
Волшебник, Аквалангист, (Куб 6) Ведьма, Супергерой, 
Врач, Учитель, Рыцарь, Спортивная команда. 
o 6 кубиков с объектами (синий) 
Объекты включают в себя: (Куб 1) Ключ, Цветок, Сундук с 
сокровищами, Дом, Шляпу Ведьмы, Корону, (Куб 2) Радугу, 
Щит, Посылку, НЛО, Костер, Лейку, (Куб 3) Чемодан, 
Самолет, Котел, Компас, Деньги, Кольцо, (Куб 4) Книгу, 
Лабиринт, Вертолет, Пальму, Гребень, Столовые приборы, 
(Куб 5) Очки ,Карту, Сеть, Перо, Часы, Трубку, (Куб 6) Меч, 
Палочку, Мороженое, Воздушный шар, Факел, Планшет 
(Компьютер). 
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o 6 кубиков с действиями (зеленый) 
Действия включают в себя: (Куб 1) Грустный, Хлопающая 
доска, Дождь, Плавание, Езда на велосипеде, Растерянный, 
(Куб 2) Рыбалка, Прыжки, Сон, Лазание, Подъем, Злой, (Куб 
3) Счастливый, Сильный, Парусный спорт, Танцы, Победа, 
Метание, (Куб 4) Пение, Плач, Игра в футбол, Звонок 
телефона, Взлет ракеты, Гроза, (Куб 5) Ползание, Решение 
головоломки, Качание, Марш, Падение, Бег, (Куб 6) 
Перетаскивание, Толчок, Строительство, Тяга, Ловля, 
Открывание двери. 

 6 двухсторонних карточек с изображениями (местом 
действия). Изображения на карточках: пляж, сельская 
местность, город, необитаемый остров, фантастический 
замок, жуткий дом, красная пустыня, школа, горнолыжный 
курорт, магазин, пространство и каменные руины. 
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Как играть 
 
Выберите по два вида кубика (персонаж, объект, действие) и 
карточку с изображением. Кроме того, вы можете придумать 
свое собственное место действия, нарисовав картинку на 
чистом листе бумаги. Затем положите сверху прилагаемую 
прозрачную карточку. 
Покрутите каждый кубик, прежде чем поместить его в одно из 
выделенных мест на карточке. Просто добавьте немного 
воображения, и начните рассказывать историю! 
 
Игра с ощущениями (тактильная игра) 
Поместите все кубики в непрозрачный тканевый мешочек. 
Работая в паре или небольшой группе, попросите ребенка 
выбрать кубик из мешочка и изучить одну из его граней. Он 
должен описать, что представляет собой картинка на кубике, 
не называя ее. Просите ребенка использовать в описании 
различные прилагательные до тех пор, пока другие дети в 
группе не догадаются, что это за картинка. 
Это позволит расширить словарный запас и побудить детей 
использовать более богатый описательный язык в своем 
творчестве. 
 
Создание истории 
Работая индивидуально или парами, попросите детей выбрать 
шесть разных кубиков, прежде чем осмотреть их и положить на 
карточку. Предложите детям обсудить возможную историю, 
учитывая начальную, среднюю и конечную части, а также то, в 
какой момент истории может быть помещен каждый кубик. 
Парная работа позволит детям обсуждать идеи, в свою очередь 
развивая словарный запас и воображение. 
 
Рассказ истории в группе 
Работая в небольшой группе, позвольте каждому ребенку 
выбрать себе кубик, прежде чем назначить ему номер или 
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расположить его по порядку. (Постарайтесь обеспечить четное 
число каждого типа кубиков). Пусть первый ребенок осмотрит 
свой кубик и начнет рассказывать историю. 
Второй ребенок должен затем осмотреть свой кубик и 
продолжить рассказ соответственно. Предложите детям 
подумать о роли, которую они играют в формировании 
начальной, средней или конечной части истории. 
Продолжайте рассказ по кругу, пока не будет рассказана 
полная история! 
 
Описательный рассказ 
Попросите детей посмотреть на карточку с рисунком и 
описать, что на ней изображено. 
Убедитесь, что каждый ребенок видит доску и у каждого из них 
есть ручка, прежде чем позволить ему выбрать карточку. 
Попросите детей изучить сцену на карточке в течение 
нескольких минут, прежде чем писать предложение, 
описывающее ее на доске. Например, «Синее море». 
Старайтесь чтобы ребенок начинал предложение, добавляя 
более яркие описания, чтобы расширять свой словарный запас, 
например: «Спокойное море сверкает бирюзой». 
Обязательно предложите словарь, чтобы помочь детям ярче 
выразить свою мысль и познакомиться с новыми словами. 

 

 

 

 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 
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Кубики «Кто» 1 (желтый) 

Кубики «Кто» 2 (желтый) 

Кубики «Кто» 3 (желтый) 

Кубики «Кто» 4 (желтый) 

Кубики «Кто» 5 (желтый) 

Кубики «Кто» 6 (желтый) 

Кубики «Что» 1 (синий) 

Кубики «Что» 2 (синий) 

Кубики «Что» 3 (синий) 

Кубики «Что» 4 (синий) 

Кубики «Что» 5 (синий) 

Кубики «Что» 6 (синий) 

Кубики «Как» 1 (зеленый) 

Кубики «Как» 2 (зеленый) 

Кубики «Как» 3 (зеленый) 

Кубики «Как» 4 (зеленый) 

Кубики «Как» 5 (зеленый) 

Кубики «Как» 6 (зеленый) 

 
 
 
 
 


