
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрготерапия 

С его помощью можно 
развить и улучшить такие 
качества, как способность к 
концентрации, визуальная 
память, понимание 
инструкций, инженерное и 
пространственное мышление, 
зрительно-моторная 
координация, тактильно-
кинестетическое восприятие и 
так далее. 

CUBORO XXL 

Cuboro – это игра многих 

поколений. Способствует 

развитию интеллектуальных 

способностей у детей и 

взрослых. Cuboro развивает 

пространственное 

воображение, логическое 

мышление, концентрацию 

внимания и творческие 

способности.  

Cuboro XXL – для детей  

с особыми образовательными потребностями 

Умственные задачи в 

методическом издании 

«Cuboro – думай креативно» 

направлены на развитие 

стратегий решения проблем. 

«Способность к решению 

проблемы – это 

обобщающее описание для 

процесса обработки 

мыслительных задач, которые 

требуют не только простого 

применения полученного 

ранее опыта, а новых, 

оригинальных стратегий.» 

" Cuboro 

изначально 

задумывался для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями".  
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«Большая трудность при 

психогенетическом 

анализе пространства 

вырастает из 

следующего 

положения: 

успешное/прогрессив

ное конструирование 

пространственных 

отношений происходит 

на двух совершенно 

разных уровнях, а 

именно на уровне 

восприятия и на уровне 

мышления 

(интеллектуальном)» 

Выготский Л.С.   Ж. Пиаже 

Занятия с кубиками Cuboro 

 

Согласно теории Л.С. 

Выготского, процесс 

перехода от мысли к 

слову осуществляется 

«от мотива, 

порождающего какую-

либо мысль, к 

оформлению самой 

мысли, 

опосредствованию ее 

во внутреннем слове, 

затем — в значениях 

внешних слов и, 

наконец, в словах»  

Дети, занимающиеся по игровой 

системе cuboro тренируют навыки в 

ловкости/моторных умений и 

визуально-моторной и тактильно-

кинестетической координации, 

которые имеют первостепенное 

значение в их развитии. Играя с 

кубиками cuboro, мы получим в 

общем в нейропсихологическом 

отношении лучшие навыки, 

необходимые для обучения чтению, 

письму и счёту. 

В заключении хочется отметить, что 

все люди успешно обучаются только в 

том случае, если они достаточно 

мотивированы и заинтересованы 

сами в изучаемом материале. 

Описание набора Cuboro XXL: 

Cuboro XXL включает в себя 30 кубиков с гранями по 10 

сантиметров, оснащенных прямыми и кривыми желобами на 

поверхности и туннелями внутри,  также набор включает 8 

деревянных шариков.  

Элементы набора сделаны из сосны.  Впечатляет: запах леса, 

красивое строение дерева. После того, как возьмешь кубик в 

руки, больше не хочется возвращаться его.  

Состав Комплекта  XXL: 

Набор cuboro XXL -1 шт. 

Методические пособие  

«Cuboro – думай 

креативно»   - 1 шт.  

ЦЕНА: 105 460 Р

http://www.cuboro.ru/

