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Методическая разработка мастер – класс  

Полноценное развитие детей на основе игрового набора 

«Дары Фрёбеля» 

 

Цель: Представление опыта работы по использованию игрового набора «Дары 

Фрёбеля» в образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 
Задачи: 

 сформировать представление о возможностях применения игрового набора 

«Дары Фребеля» при организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 
 вызвать у педагогов интерес к игровой технологии и желание развивать свой 

творческий потенциал; развивать творческую активность педагогов; 
 показать практическое применение игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 
 

 

Добрый день уважаемые коллеги!  Хочу с вами поделиться опытом работы с «Дарами 

Фрёбеля». На сегодняшний день практически во всех образовательных учреждениях 

были закуплены «Дары Фрёбеля».   Фридрих Вельгельм Август Фрёбель - это 

известный немецкий педагог, который первым рассмотрел игру как ведущий вид 

деятельности, в развитии детей дошкольного возраста. 

Технология Даров Фрёбеля является очень эффективной по развитию 

интеллектуальных, познавательных, игровых способностей через игровую 

деятельность.  

Эти «дары» представляют систему занятий-игр с мячами и геометрическими телами - 

шариками, кубиками, цилиндрами, брусочками и все более мелкими и 

разнообразными их составляющими. Все это используется для развития 

пространственных представлений, восприятия движения, формы, цвета, размера, 

числа, комбинаторных способностей мышления в процессе детских «построек». Шар, 

куб, цилиндр и прочие предметы - средства, с помощью которых устанавливается 

связь между внутренним и внешним миром ребенка. Также эти «дары» можно 

использовать с детьми ОВЗ. Они позволяют решать задачи всех образовательных 

областей в игровой форме с детьми. А как это происходит, основные принципы, 

методы и приёмы, возможности использования игрового набора Дары Фрёбеля  в 

образовательном процессе ДОУ я вам сейчас покажу. По рекомендациям ТПМПК 

прописано занятия с педагогом-психологом по развитию познавательной 

деятельности, произвольной памяти и т.д. 

 

Основная часть 

 

«Шерстяные шарики»  

Это первый дар. Почему именно шерстенные шарики? Эти шарики имеют круглую 

форму. В жизни ребенка при рождении появляется первая игрушка, это погремушка и 



она имеет круглую форму. Вот почему шерстяные шарики, это первый дар. Также 

наши шарики имеют разные и основные цвета.  

Приветствие 

Материалы: Дар № 1 

Давайте сейчас с вами друг друга поприветствуем. Возьмем в руки шарики и сделаем 

паровозик, будем цеплять вагончики. У нас получился длинный поезд. Теперь мы 

вагончики наши соединим.  У нас получилась геометрическая фигура? Какая? Далее 

делаем фигуры.  

Игра «Волшебный мешочек» 1 

Материалы: Дар № 1 

Цель: Развитие грамматического строя речи, ее связанности при построении 

развернутого высказывания: Ребенку предлагается достать мячик из мешочка, 

определить цвет, придумать словосочетание: зеленое яблоко, красный помидор, 

желтое солнышко, синее море 

Игра «Подарки». 

Материалы: Дар № 1 

 Дети делятся на 2 подгруппы. Цветные шарики «подарки» раздаются детям одной 

из подгрупп, 2-ая подгруппа — получает подарки. Детям предлагается перекидывать 

шарики своему напарнику со словесным сопровождением. Например: «Я хочу 

подарить тебе зеленую травку,...желтое солнечное настроение...» 

Игры на развитие пространственных отношений. 

У детей с общим недоразвитием речи часто не сформированы пространственные 

представления, что в свою очередь отражается и на речевой деятельности. 3,4,5,6 

Дары помогают детям не только познать геометрические основы, научить 

конструированию, но также развить пространственные представления 

Игры на пространственную ориентацию: Дети выполняют задание 

по инструкции, например, 

В правую руку свой мячик возьми, 

И перед грудью его подержи. 

За спину спрячь и затылка коснись, 

Руку смени и другим улыбнись! 

Большая стирка 

Материалы: Дар № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, j1. 

Цель: Развитие познавательной деятельности 

Выкладываем на столе несколько веревок, на которых будет сушиться «бельё». Затем 

он выкладывает «рубашку» из четырёх фигур (наборы № 7,8,9,10) и говорит, что все 

последующие «вещи» должны отличаться от предыдущей одной деталью (по форме, 

размеру или цвету). Например, синий «рукав рубашки» меняется на рукав другого 

цвета, или размера, или формы. Детям предлагается «вывесить своё бельё». Задача – 

составить длинную цепочку и не ошибиться, при этом запрещено менять только что 

изменённую деталь. 

 

 



Мозаика со шнуровкой 

 

Цель: Развитие пространственного восприятия 

Инструкция. 

1) Выложите 3 желтых самоцвета в правом верхнем углу. 

2) Выложите 2 не красных самоцвета в середине крышки. 

3) Выложите больше чем 2, но меньше чем 4 синих самоцвета в верхнем левом 

углу. 

4) В нижнем правом углу выложите столько зеленых самоцветов, сколько 

самоцветов находятся в середине. 

-Давайте проверим! Где ты расположил 3 желтых самоцвета? Какие самоцветы у 

тебя в середине? Сколько самоцветов в верхнем левом углу? Почему? А в нижнем 

правом сколько? Почему. 

 Игра «Магазин»  

Материалы: Игровой набор Фребеля «Мозаика со шнуровкой» 

Цель: Развитие логического мышления 

В магазине есть деньги – это фишки. У каждого игрока по 7 фишек-денег. А в 

магазине продаются товары, которые стоят 7 денежек, 5 и 1 денежку. Перед ребёнком 

стоит нелёгкая задача-выбор: потратить все 7 денежек сразу, либо нет. Так мы 

одновременно проигрываем и социальные роли и обучаем детей счёту. Фишки – 

универсальны. Они могут использоваться и в конструировании (глазки и носик 

человечка), мы можем закрашивать ими пространство, можем использовать их как 

украшение ёлочки и т.д. в зависимости от целей занятия. Но фишки желательно не 

использовать в работе с детьми младше 4 лет, во избежание их проглатывания. 

«Волшебный мешочек» 2 

Материалы: Дар № 7 

Цель: Развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской деятельности. 

Описание: в мешочек кладется набор предметов. Ребенок на ощупь пытается 

определить, какой предмет ему попался, и угадать какого цвета. 

 Игра «Сочини сказку» 

Материалы: Дар № 7. дар № 9. дар № 10 

Цель: Развитие связной речи, воображения и творческой активности. 

Описание: Игрокам читается сказка. Предложения сказки читаются не до конца. Конец 

предложений игроки придумываю свой и выкладывают. Затем каждый игрок 

рассказывает свою сказку. 

Жил был котенок. Он позавтракал….Выглянул в окно, погода была…. И отправился 

он гулять….и встретил там….Тот угостил его……Стали они дружить вдвоем. А потом 

они вместе пошли …..А там они встретили…..Он угостил их….Теперь они дружили 

втроем. … 

Или взять любую известную сказку и переделать ее… 

 

 

 

 



 

Используя «Дары Фребеля» в работе с детьми с ОВЗ, мы учитываем не только 

возрастные особенности, но и возможности каждого ребёнка, их индивидуальные 

особенности в частности, а так же их желания и интересы.  

Нами было отмечено, что применение наборов повышает познавательную 

активность дошкольников, развивает зрительное и слуховое восприятие, развивает 

творческие способности, смекалку, положительно влияет на личностное развитие 

каждого ребёнка, а главное, повышает речевую активность. 

       Таким образом, мы работаем и используем «Дары Фрёбеля» во всех возрастах. Дети 

знакомятся с различными понятиями, учатся играть, уходят от игровой деятельности в 

учебную и осваивают, играя, те сложные понятия, которые давались бы тяжело в 

учебной деятельности. Именно поэтому, мы можем сказать, что «Дары Фрёбеля» — 

это находка для нас! 

 

Игровой набор психолога «Приоритет» 

Модуль 4 

Пространственные объекты 

 

Столик  

(упражнение способствует в развитии понимания пространственных отношений) 

Педагог собирает из фигур столик и устанавливает его на середине доски-основы. 

Дети, к4каждый по своей инструкции, должны поместить флажок или штырек на 

доску-основу. Инструкции: положить 2 красных флажка на стол, положить бежевый 

флажок под стол, один штырек закрепить слева от стола, один красный флажок 

закрепить перед столом, два бежевых флажка закрепить за столом, два штырька 

расположить справа от стола, положить бежевый флажок около стола и т.д. 

Построй узор 

(упражнение способствует в развитии понимания пространственных отношений) 

Педагог с помощью штырьков с круглым наконечником и разноцветных резинок из 

набора 6 выстраивает узор. Ребенку надо построить точно такой же узор, а затем 

повторить его. Упражнение можно выполнять также с группой детей. В этом случае 

ребенок прокладывает собственный узор и дает задание другим – повторить его 

рисунок. 

 

    Благодаря продуманному подбору разнообразных элементов, игровой набор 

психолога «Приоритет» позволяет сформировать образ предмета или явления, 

включающий в себя комплекс различных взаимосвязанных ощущений (зрительных, 

слуховых, тактильных, кинестетических). 

 

 


