
С помощью кубиков дети будут развивать свой творческий 
потенциал. Предложения, написанные на кубиках, будут 
использоваться в качестве подсказок для написания 
предложений, абзацев или коротких рассказов. Практические 
занятия дадут детям возможность весело провести время, 
придумывая и рассказывая истории. 

В наборе  

 6 разноцветных кубиков с подсказками 
 

Как играть 

История на месте 

Передавайте кубики по комнате. Пусть один из учеников с 
кубиком встанет и бросит кубик. Сразу же попросите его 
рассказать историю о том, что только что выпало на кубике. 
Эта история может быть либо реальной, либо выдуманной. 

Начало истории 

Используйте кубики для подсказок при написании рассказа. 
Попросите ученика бросить кубик, а затем вернуться к своему 
столу и написать о том, что ему выпало. Это может сделать 
каждый ученик или любой ученик, который просто не может 
придумать, что написать. 

Храните кубики в доступном для учеников месте, чтобы они 
могли использовать их, когда не могут придумать с чего начать 
историю. 

 

 

 
 

LER7232  

 

LER7232 игрушечные кубики «Расскажи историю», 
английский язык (4 х 4см., 6 элементов, англ.яз.) 

  



 

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 

Стр. 2 

Тоже самое, но другое 

Попросите учеников разбиться на пары для написания 
рассказа. Пусть один человек бросит кубик. Оба ученика 
напишут о том, что выпало на кубике. После того, как они 
закончили свою историю, они должны поделиться друг с 
другом, чтобы увидеть, насколько их истории отличаются или 
насколько похожи. Если позволит время, прочтите пару 
историй всему классу. 

Также вы можете бросить кубик и тогда весь класс пишет 
историю об одном и том же. Ученики могут написать историю 
вместе с партнером, чтобы помочь друг другу в творчестве и 
командной работе. 

Время журнала 

Учитель может бросить кубик, чтобы использовать его в 
качестве подсказки для написания журнала. 

Ученики начнут свою запись в журнале с той же подсказки. 
Записями в журнале не надо делиться с классом, так как в нем 
могут быть написаны некоторые частные темы. 


