
Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной 

деятельности с детьми раннего дошкольного возраста 

 

1. Развитие и настроение в часы утреннего приёма 

Продуманное и хорошо организованное проведение утреннего приема 

детей имеет большое значение в режиме дня. Если дети знают, что их ждут, 

что им будут рады, они с большим желанием идут в детский сад. Утренний 

прием в детском саду во многом зависит от того, как встретили ребенка 

взрослые, рады ли ему. А так же от деятельности, которую ребёнок будет 

вести самостоятельно и совместно со своими товарищами.  

 

 
 

Безоговорочное развитие и приятное времяпрепровождение в детском 

саду №10 педагоги организовывают с помощью игр «Наборами Фрёбеля».  

Педагог всегда видит, с каким настроением пришел в сад ребенок, 

проявляет педагогический такт: либо сразу привлекает малыша к 

деятельности, либо дает ему возможность побыть одному, успокоиться. Есть 

дети, которым надо несколько минут «доспать» на диванчике, в этом случае 

лучше дать им эту возможность.  

После «маленькой утренней адаптации» детки приступают к 

плодотворной деятельности, обычно это бывает индивидуальная работа или 

работа по технологии.  

 
 

В утреннее время можно повторить уже то, что пытались усвоить 

совместно в рамках образовательной деятельности или придумать 

собственную игру сразу из нескольких наборов. 
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Самостоятельные операции с набором  

Например, без обозначения заданий и цели действия, детям 

предлагается поиграть как они хотят с набором №8 «Палочки». Параллельно 

за соседним рабочим местом всем желающим предлагается 

поэкспериментировать с модулем № 9 «Кольца и полукольца». Ребята 

самостоятельно разделяются на две подгруппы. Получаются волшебные 

мастерские. По истечению определённого периода времени, группы 

меняются столами и творческими наборами. 
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2. «Второй дар Фрёбеля» в процессе знакомства с формами 

Вторым даром являются 

небольшие деревянные шар, кубик и 

цилиндр (диаметр шара, основание 

цилиндра и сторона кубика 

одинаковые). С их помощью ребенок 

знакомится с разными формами 

предметов.  
 

 

С помощью данного набора происходит 

восприятие особенностей фигур (шара, куба и 

цилиндра), их движения, скорости, вращения, 

изменения формы. Ребенок учится наблюдать и 

экспериментировать со свойствами объектов 

(манипулирование, сравнение) Развивается 

мелкая моторика и воображение, зрительно-

моторная координация и образное мышление. С 

помощью данного набора, ребенок знакомится с 

разными формами предметов. 
 

 

2. Физическое развитие с помощью «Первого набора Фрёбеля» 

Мячи первого "дара" 

небольшие, мягкие, связанные из 

шерсти, окрашенные в различные 

цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый (т.е. 

цвета радуги) и белый. К каждому 

мячу прикреплена ниточка. 

Первым этапом знакомства мы 

показывали дети мячи, развивая, 

таким образом, их умение различать 

цвета. Тренировались раскачивать 

шарик в разные стороны, и 

соответственно приговаривая 

«вперед-назад», «вверх-вниз», 

«вправо-влево», что знакомит 

ребенка с пространственными 

представлениями. Показывая шарик 

на ладони, пряча его и приговаривая 

при этом: «Есть мячик — нет 

мячика», — мы знакомили детишек с 

понятиями утверждения и отрицания. 
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Нашим малышам очень 

полюбилась игра «Ловишки», когда 

шар на ниточку прикрепляется сзади 

каждому игроку, а цель догоняющего 

поймать и отобрать шарик. В наборе 

из магазина нам не хватало шариков 

на всех, поэтому мы довязали их по 

количеству группы. 

В нашей практике имеется ещё 

один опыт использования первого 

набора Фрёбеля для физического 

развития наших воспитанников - игра 

«Попади в цель». Фишками мы 

отмечали места, от куда должен быть 

совершён бросок, а напротив та самая 

цель, в которую нужно попасть 

мягким шариком. Это были 

блестящие результаты наших юных 

спортсменов и яркие незабываемые 

эмоции от попаданий. 
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