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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (ФГОС ДО) определяет достижение целей образовательной про-

граммы дошкольного образования через основной вид детской деятельно-

сти – игру, и охватывает все пять образовательных областей. 

Важность игры для детей дошкольного возраста отмечали ещё педагоги 

прошлых веков. Первым, кто рассмотрел игру как важное средство в воспитании 

и обучении ребёнка, был известный немецкий педагог XIX века Фридрих Фре-

бель. По мнению Ф. Фребеля, игра ребёнка не есть пустая забава, она имеет вы-

сокий смысл и глубокое значение. На сегодняшний день наличие огромного вы-

бора развивающих игр зачастую приводит к хаотичному их использованию, что 

вызывает затруднения у большинства педагогов при построении целостного пе-

дагогического процесса. Фридрих Фребель создал игровой набор для детей, так 

называемые «Дары Фребеля». 

Фридрих Вильгельм Август Фребель (1782–1852) – немецкий педагог, со-

здатель первого в мире детского сада для детей, автор идеи осознанного 
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использования особых игрушек с развивающим потенциалом для обучения и 

воспитания детей в раннем возрасте. 

Он первым рассмотрел игру и ручной труд как важное средство для разви-

тия природных задатков ребенка с рождения, признал индивидуальность и при-

родные способности каждого ребенка. Им была разработана уникальная мето-

дика общественного дошкольного воспитания, оснащенная практическими посо-

биями из простых и доступных материалов так называемые «Дары Фребеля». 

Детские сады Фребеля были ориентированы на гармоничное развитие ребенка, в 

них создавалась особая развивающая атмосфера, приветствовалась свобода об-

щения педагога и ребенка, а обучение было построено на практических играх-

занятиях с учетом возрастных особенностей детей. 

Главный принцип по Ф. Фребелю, который был реализован педаго-

гами – это не мешать ребенку, а помогать, развивая все лучшее, что ему дала 

природа. Принцип, заложенный в основу игр с дарами – интерес – позна-

ние – творчество. 

Образовательная деятельность с дошкольниками осуществляется поэтапно 

посредством использования 14 модулей даров Ф. Фребеля. 

Дары Фребеля – это мобильный методический комплекс, который позволяет 

корректировать ход игры под желания и возможности ребѐнка. Комплект легко 

применим, эстетичен, сделан из экологически чистого продукта (дерево, хло-

пок), что безопасно для реализации и применения ребенком, создаѐт условия для 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятель-

ной игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

В нашей дошкольной образовательной организации используется данная 

технология во всех возрастных группах. Мы хотим предложить вниманию педа-

гогического сообщества некоторые игры, разработанные педагогами нашего 

днтского сада. 
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Название игры: «Выложи узор» 

Цель: закреплять знания детей о цвете, размере предметов. Формировать 

знания детей основных цветов, сравнивать предметы по размеру. Развивать у де-

тей мышление, память, развитие мелкой моторики рук. Развивать воображение и 

творчество детей. 

№ набора: 7–10, J1, J2. 

Название игры: по сказке «Кот, лиса, петух» 

Цель: развитие внимание, логики, памяти, игровой деятельности, умение со-

трудничать. 

№ набора: 7. 

Название игры: «Что поменялось» 

Цель: развитие сенсорных навыков, развитие восприятия, мышления, вни-

мания, логики, памяти, игровой деятельности. 

№ набора: 7,8. 

Таким образом, развивающие материалы Фребеля способствуют развитию 

следующих функций: 

‒ развитие творчества детей (дети понимают главное значение процесса ра-

боты с материалами и учатся комбинировать их); 

‒ развитие концепции чисел (дети понимают значение математических 

действий); 

‒ развитие концепции эквивалентности (понимание характеристик пред-

мета); 

‒ развитие логических способностей (дети учатся рассуждать, делать вы-

воды и умозаключения); 

‒ развитие концепции правил и порядка (дети учатся убирать материалы 

на свое место); 

‒ понимание концепции форм (дети учатся преобразовывать разные 

формы). 

‒ развитие социальных и коммуникативных умений детей. 
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