
ПАСПОРТ 

инновационной образовательной технологии 

 «Бизикуб «Якутские узоры» 

1. Информация об авторе (ах) (ФИО, должность, место работы): Баишева Ульяна Никитична, 

воспитатель МБДОУ «Тюнгюлюнский центр развития ребенка-детский сад «Олимпионик» 

2. Название:  Бизикуб «Якутские узоры» 

3. Направление проекта «Одаренный ребенок»: «Рисуем все» 

4. Год изготовления: 2020 г. 

5. Материал:  Фанера, металлический лист, ткань, бусы, проволока, пластмассовые пуговицы 

6. Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности 

7. Адресат (для какого возраста детей): старше 5 лет 

8. Полное описание технологии 

      Актуальность. В наше время полки магазинов и рынков ломятся от изобилия игрушек, но, 

к сожалению, среди них нет таких игрушек, которые знакомили бы детей с искусством якутского 

народа. А ведь одной из актуальных проблем является приобщение детей к национальной 

культуре, искусству. Одним из эффективных форм приобщения детей к художественному 

творчеству народа является игрушка. Поэтому мы изготовили игрушку  Бизикуб «Якутские 

узоры». 

Бизикуб «Якутские узоры» - это многофункциональная игрушка, представляющая собой 

комплект игрушек и игр для ознакомления детей с искусством родной Якутии, развития интереса 

детей к различным видам изобразительной деятельности. Основой комплекта является куб. 

Каждая из 6 его граней по сути является отдельной игрушкой или игрой для ребенка, некоторые 

грани включают по несколько игр. 

Материалы и инструменты для изготовления куба: фанера толщиной в 10 мм, простой 

карандаш, строительная линейка (угольник), ручная пила по дереву, дрель, саморезы по дереву (30 

мм), клей Момент-Столяр ПВА универсальный, кисточка.   

Описание изготовления куба: сначала на поверхность фанеры карандашом  

начерчиваются  линии (грани куба) и выпиливаются. Грани прикрепляются между собой с 

помощью клея и саморезов.   

 

Первая грань куба: Игрушка «Узоры якутских посуд».  
Материалы и инструменты для изготовления игрушки: Тонкая фанера в 2 мм, ручной 

лобзик, простой карандаш, краска акварельная медовая полусухая, кисточка, вода, клей Момент-

Столяр ПВА универсальный. Из тонкой фанеры  вырезаем квадрат (18 см × 18 см). На этом 

квадрате рисуем силуэты якутских посуд: ыаҕайа, чороон, кытыйа. Силуэты посуд вырезаем 

лобзиком. Тонкую фанеру с отверстиями наклеиваем на первую сторону куба, высушиваем под 

прессом. А силуэты посуд окрашиваем и оформляем якутскими узорами.  

Задачами игрушки «Узоры якутских посуд» является знакомство ребенка с видами 

якутской посуды: ыаҕайа, чороон, кытыйа, их назначением. Также дети знакомятся с узорами: быа 

ойуу, ураһа ойуу, тыал ойуу, таҥалай ойуу, тыҥырах ойуу, тараах ойуу. В зависимости от своей 

формы посуды вставляются на  отверстия. 

Методические рекомендации: Ребенку надо давать вдуматься в то, что названия узоров и 

их вид взаимосвязаны. Вопросы: Что они напоминают узоры по своему виду? Как ты думаешь, 

почему узоры так названы? 

 

 

 

 



Вторая грань куба: Игры “Застегни пуговицы Кэһиэччик” и “Нанизывание бус”.     

Материалы и инструменты для изготовления игры: тонкая фанера в 2 мм, простой 

карандаш, линейка, ручной лобзик, ткань, пуговицы, бусы, леска, проволока, клей Момент-Столяр 

ПВА универсальный, кисточка, тонкая гвоздь, молоток, нитка, иголка, ножницы.  

Описание изготовления: Из тонкой фанеры выпиливается квадрат (18 см× 18 см) и 

приклеивается на вторую грань куба. Из ткани вырезаем контур якутской одежды “кэһиэччик” 

(жилет), нашиваем на нем пуговицы и приклеиваем на грань куба. Вырезаем вторую половину 

“кэһиэччик”, делаем на ней петли. Окантовываем петли ниткой.  Вторую половину “кэһиэччик” 

застегиваем на пуговицы. Вырезаем из ткани воротник и клапан кармана и приклеиваем на 

“кэһиэччик”. С левой стороны грани делаем 2 отверстия сверху и снизу, туда вдеваем вертикально 

леску с бусами. С правой стороны вывешиваем 3 бусины с отверстиями для вдевания проволок и 

нанизывания бус для самостоятельной игры “Нанизывание бус”.   

Задачами игр “Застегни пуговицы Кэһиэччик” и “Нанизывание бус” является 

выполнение мелких и точных движений пальцами рук (развитие мелкой моторики) и знакомство с 

видом одежды и украшения. “Кэһиэччик” застегивается и растегивается на 4 пуговицы. При игре 

“Нанизывание бус” ребенок вдевает на проволоки бусы. При этом узнает цвета, формы бус, учится 

считать.   

Методические рекомендации:  Подготовительная работа: рассматриваник бастыҥа из 

бисера и бус, беседа. 

 

Третья грань куба: Игрушки “Заплетение косы”, “Застегивание пуговиц “Бууктаах 

сон” (пальто с опушкой, с меховыми буфами на рукавах), “Шнуровка торбаса”.   

Материалы и инструменты для изготовления игрушки: Деревянная планка (ширина 1 

см, высота 5 мм, длина 18 см), дрель, маленькие гвозди (4 шт), молоток, картон,  фетры разных 

цветов, веревка «шпагат» (40 см), тесьма из замши «косичка» (20 см), веревка черного цвета (60 

см), декоративные гвоздики с красным шариком (3 шт), толстая коричневая шерстяная нить (12 

см), клей Момент-Столяр ПВА универсальный, кисточка.  

Описание изготовления игрушки “Заплетение косы”: Берем  планку, сверлим дырочки с 

2-х сторон на 5 см от краев, вдеваем в эти отверстия по 3 штуки черной веревки для игры. Эта 

планка прикрепляется клеем и маленькими гвоздями на верхнюю часть третьей грани куба. С 

левой стороны вертикально прикрепляется маленькими гвоздями тесьма из замши “косичка”.  

Задачи игры:  выполнение мелких и точных движений пальцами рук (развитие мелкой 

моторики),  заплетение косы. 

Описание изготовления игрушки «Застегивание и расстегивание пуговиц «Бууктаах 

сон». Из картона вырезаем контур пальто “Бууктаах сон”. Из фетра красного, зеленого, 

коричневого цветов вырезаем детали пальто “Бууктаах сон”,  петли - из коричневой нити, 

приклеиваем все детали на картонный контур.  “Бууктаах сон” приклиивается на середину грани. 

Прибиваем 3 декоративных гвоздика с красными шариками на пальто (делаем пуговицы).  

Задачи игрушки:  выполнение мелких и точных движений пальцами рук (развитие мелкой 

моторики), знакомство с  якутской одеждой “Бууктаах сон”, застегивание и расстегивание 

пуговиц.   

Методические рекомендации: Экскурсия на музей, рассматривание “Бууктаах сон”. В 

ходе игры ребенок называет цвета элементов пальто, особенности пальто. 

Описание изготовления игрушки «Шнуровка торбаса»: Из тонкой фанеры вырезаем 

левую и правую половины торбаса. Вырезаем маленькие кусочки фанеры с отверстиями, вдеваем 

в них веревки “шпагат”.  Эти кусочки фанеры приклеиваем на задние стороны торбаса. Торбаса с 

веревками приклеиваются на нижней части грани куба так, чтобы верхняя часть торбасов была 

под пальто.  

Задачи игрушки: обучение завязыванию и развязыванию шнура, распознавание левой и 

правой сторон.  

 



 

Четвертая грань куба: Игра «Компоновка картины».   
Материалы и инструменты для изготовления игры: металлический лист зеленого цвета, 

ножницы по металлу, карандаш, линейка, клей Titan Wild, кисточка. Материал для компоновки 

картины: из фетра и фоамирана определенных цветов вырезаются фигуры: небо, солнце, горы, 

поле, дерево, озеро. Для прикрепления фигур на фон готовятся магнитики. 

Описание изготовления игры на магнитной доске «Компоновка картины «Лето». Из 

металлического листа зеленого цвета ножницами по металлу вырезается квадрат (18 см × 18 см). 

Этот лист приклеивается клеем на четвертую грань куба.   

Задачи игры: Составление единого целого изображения «Лето». Ребенок учится 

распределять элементы картины  вверху, внизу, слева, справа. 

Методические рекомендации: Можно подготовить детали картин по другим темам. 

 

Пятая грань куба: Игра «Рисование на маркерной доске».  
Материалы и инструменты для изготовления игры: Металлический лист белого цвета, 

ножницы по металлу, карандаш, линейка, клей Titan Wild, кисточка. Материал для рисования: 

набор маркеров. 

Описание изготовления:  Из металлического листа белого цвета ножницами по металлу 

вырезается квадрат (18 см × 18 см). Этот лист приклеивается клеем Titan Wild на пятую грань 

куба.   

Задачи: Обучение рисованию. Сначала ребенок учится рисовать по творческому заданию.  

Например, нарисуй узор «ураһа ойуу». Затем рисует по своему замыслу. 

 

Шестая грань куба: Игрушка «Мозаика «Чаппараах» («Чепрак»). 

 Материалы и инструменты для изготовления игрушки: фетр красного цвета, тесьма, 

черная кожа, ножницы, карандаш. Для мозаики готовятся деревянные фишки (10 шт). 

Описание изготовления игрушки: Из фетра вырезаются детали чепрака, приклеиваются 

клеем Titan Wild. Чепрак оформляется тесьмой, узором  и кисточками из черной кожи. На чепраке 

дрелью высверливаются дырочки для вдевания деревянных фишек.  

Задачи: Ребенок учится распознавать чепрак, украшает чепрак способом мозаики. 

Методические рекомендации:  Рассматривание детали украшений лошади. 

Адрес ссылки на You Tube канал 
 


