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В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная деятельность 

должна строится на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, в 

сотрудничестве детей и взрослых, обеспечивать условия для поддержки иници-

ативы, полноценного развития ребёнка в различных видах деятельности, с учё-

том реализации ведущей игровой деятельности. 

Принципы ФГОС ДО полностью соответствуют принципам педагогики 

Фридриха Фрёбеля, которая становится очень актуальной на современном этапе. 

Фридрих Фрёбель (1782–1852 гг.) – немецкий гуманист и педагог, создатель 

первых детских садов (1837 г.), педагогическая прозорливость и научное пред-

видение, которого позволили выстроить оригинальную систему воспитания и 

психического развития детей в коллективе. 

Большое значение в системе Фрёбеля отводится активности самих детей, 

организации их самостоятельной деятельности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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«Игра есть чистейшее, духовнейшее произведение человека на этой ступени 

развития и есть в то же время образец и копия всей человеческой жизни... Источ-

ники всего доброго находятся в игре и исходят из нее» (Ф. Фребель). 

Педагогические принципы Ф. Фрёбеля лежат в основе его подхода к выбору 

предметов – посредников, приобщающих ребёнка к познанию окружающего 

мира. 

Игрушки Фрёбеля – это самый обыденный материал, который можно найти 

в любой ситуации. 

Образовательная программа дошкольного образования 

Тропинки, целью которой является: создание условий для общего психиче-

ского развития детей дошкольного возраста средствами развития творческих 

способностей, в частности, условий формирования у них готовности к современ-

ному (развивающему) школьному обучению. 

В ООП «Тропинки» за основу взяты педагогические идеи ФридрихаФрёбе-

ляпоскольку в его подходе отражены основные принципы развивающего образо-

вания в дошкольном возрасте. 

Интеграция педагогических идей Ф. Фрёбеля в современное дошкольное об-

разование РФ стала причиной разработки методических комплектов с использо-

ванием набора «Дары Фрёбеля». 

Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрё-

беля» открывает новые возможности использования данного игрового набора в 

процессе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Интеграция педагогических идей Ф. Фрёбеля в современное российское до-

школьное образование стала толчком для разработки компанией «Светоч» игро-

вого набора «Дары Фрёбеля». 

Работа с комплектом создает условия для организации как совместной дея-

тельности взрослого и ребенка, так и самостоятельно-игровой, продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности. 
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Игровой набор «Дары Фрёбеля» сопровождает комплект методических по-

собий по работе с ним. 

Таблица 1 

Комплексно-тематическое планирование знакомства  

с «Дарами Фрѐбеля» в разновозрастной 3–5 лет группе 

Дары Тематика игр 

Первый дар «Шерстяные мячики»  «Волшебный мяч», «Спрятанная игрушка», 

«Умею- не умею», «Карусели», «Вере-

вочка», «Тише мыши», «Сделай как я»  

Второй дар «Основные тела»  «Назови фигуру, которое катиться», 

«Назови фигуру, которая стоит», «Чудесный 

мешочек», «Чем отличается шар от куба», 

«Кому какая форма»,»Чудесное вращение», 

экспериментирование – сравнение фигур  

Третий дар «Куб из кубиков»  «Волшебные кубики», «Сложи в коро-

бочку», «Найди часть», «Собери кубик», 

строительные игры  

Четвертый дар «Куб из брусков»  «Сравни фигуры», «Больше – меньше», 

«Построй мост», «Длиннее – короче», «Со-

бери квадрат», «Выложи фигуру», строи-

тельные игры  

Пятый дар «Кубики и призмы»  «Построй дом», «У кого выше постройка», 

«Сделай мебель», «Кто быстрее составит 

узоры по схемам», строительные игры  

Шестой дар «Кубики, столбики, кирпи-

чики».  

«Посчитай и сконструируй», «Накладываем 

детали», «Обустрой комнату», «В мире фи-

гур», «Кормушка для птиц», «Построй как у 

меня», «Строители», «Кто быстрей собе-

рет», «Из каких частей состоит фигура»  
 

В своей работе осуществляю тесное сотрудничество с музыкальным руко-

водителем, педагогом-психологом, которые с удовольствием используют выше-

перечисленные игры в образовательной деятельности, совместной деятельности, 

самостоятельной деятельности с детьми, индивидуальной работе. 
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