
МДОБУ ЦРР детский сад №24

Воспитатель  Глупак Наталья Петровна 



Фридрих Вильгельм Август 
Фрёбель - немецкий 
педагог,
теоретик  дошкольного 
воспитания, ученик воспитания, ученик 
Песталоцци, исходил из 
того, что дети- цветы и 
воспитывать их должны 
"добрые садовницы".

21.04.1782 – 21.06.1852



Дар первый: разноцветные мячи на верёвочке
Подходящий возраст: с 3 месяцев до 4 лет.
Цель игры: знакомство с цветами; 
первичное понимание формы; 
развитие пространственного мышления; 
развитие мелкой моторики.
Дар второй: куб, цилиндр и шарДар второй: куб, цилиндр и шар
Возраст: с 2 лет.
Цель игры: знакомство с формами и свойствами предметов; 
развитие исследовательских навыков. 
Шар — символ движения, 
куб — символ покоя, 
в то время как цилиндр совмещает свойства обоих предметов.



Дар третий: куб, разбитый на 8 кубиков

Возраст: от 3 лет.

Цель игры: понимание целого и частей («сложное единство»); 

развитие творческих способностей;

развитие координации; понимание симметрии

Дар четвертый: куб, разделенный на 8 плиток

Возраст: с 3 лет

Цель игры: развитие пространственного мышления; 

понимание взаимоотношений

между различными частями целого; 

развитие зрительно-моторной координации.



Дар пятый: куб, разделенный на 27 маленьких кубиков, при этом 9 
из них разделены на более мелкие составляющие.

Возраст: с 4 лет

Цель игры: знакомство с понятиями квадрата 

и треугольника; знакомство с объемными формами 

(куб и треугольная призма); развитие воображения; 

развитие зрительно-моторной координации.развитие зрительно-моторной координации.

Дар шестой: куб, разделенный на 27 кубиков, 

многие из которых разделены на другие фигуры
Возраст: с 4 лет

Цель игры: знакомство с понятиями полуцилиндра;

развитие пространственного мышления; развитие воображения.

Помимо этих 6 даров, Фребель предлагал другие разнообразные игры, в частности



Дар седьмой:
Цель: демонстрирует абстракцию, подготавливает ребёнка к рисованию.

Применение: используется для демонстрации изображения как заместителя 
реальных объектов.

Направленность: развивает воображение.

Дар восьмой:Дар восьмой:
Цель: демонстрирует линию и вводит понятие длины.

Применение: используется для введения идеи периметра.

Направленность: развивает моторные навыки, 

координацию, 

переводит математические способности на новый уровень 



Дар девятый:
Цель: представляет идею кривой

Применение: используется для введения идеи края цилиндра.

Направленность: развивает моторные навыки, 

координацию, переводит математические способности 

на новый уровень 

Дар десятый:Дар десятый:
Цель: демонстрирует, что линия состоит из точек. 

Применение: используется для конструирования континуума из конечных объектов.

Направленность: развивает моторные навыки, 

координацию, переводит математические способности 

на новый уровень. Теперь ребёнок может переходить 

к изобразительной деятельности.  



 Перед педагогами дошкольного образования стоит
задача сохранения и укрепления психического и
физического здоровья детей. Согласно данным
статистики, за последние годы выросло число детей
имеющих те или иные отклонения в здоровье. В связи
с этим, возникла необходимость обратиться к
педагогическим идеям Фридриха Фребеля.педагогическим идеям Фридриха Фребеля.

 Использование игрового набора “Дары Фребеля”
развивает у детей способность наблюдать, развивает
пространственное мышление, сенсорное восприятие,
способствует развитию творческих способностей,
развитию речи и зрительно-моторной координации.



 Цели: снизить численность
дошкольников, имеющих низкий или
недостаточный уровень развития.

Задачи: снятие психоэмоционального
напряжения, развитие мышления и
внимания, тонкой моторики рук,
формирование навыков позитивного
межличностного общения.



Принципы дошкольного 
образования в соответствии с 

ФГОС

Принципы педагогики Фребеля

Полноценное проживание 
ребенком всех этапов

Признание уникальности каждого 
ребенка;ребенком всех этапов

детства,обогащение детского 
развития;
Построение образовательной 
деятельности на основе 
индивидуальных особенностей 
каждого ребенка.

ребенка;
Признание целостности детства в 
его проявлениях ;
Выявление индивидуальных 
способностей;
Создание условий для развития 
внутреннего потенциала ребенка.



Участники 

педагог 

Участники 

Дети



 1 неделя: «Познание»

 - “Подарок для друга”

 - “Туристический автобус”

 2 неделя: «Красиво говорим»

 - “Я – змея

 - “Фанты” - “Фанты”

 3 неделя «Мы рисуем»

 - “Живая шляпа”

 - “Пианино”

 4 неделя «Социально-коммуникативное развитие»

 - “Вверх дном”

 - “Пароход”
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Речевое развитие - 5% 5% 5% 5% -

- 5% 5% 5% 5% -

Образовательная 
область

Начало года Конец года

Познавательное
развитие

- 5% 5% 5% 5% -

Художественно-
эстетическое 
развитие

2% 5% 3% 7%% 2% -

Физическое 
развитие

2% 6% 2% 6% 1% -

Социально-
коммуникативное
развитие

2%% 4% 4% 6% 3% 1%




