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ВВЕДЕНИЕ

Фридрих Фребель считал, что цель воспитания состоит не в том, чтобы 
с ранних лет готовить детей к определенному месту в обществе или обучать их 
профессии, а в том, чтобы дать возможность каждому ребенку стать развитой 
личностью. Таким образом, педагогические взгляды Ф. Фребеля отражали его 
твердое убеждение в том, что возможности человека развиваются в процессе 
его деятельности и что в соответствии с этим педагогический процесс должен 
быть основан на «действии, работе и мышлении». А вся система образования, 
включая дошкольную ступень, строится на основе различных видов деятель-
ности детей под руководством педагога. Фридрих Фребель предложил для дет-
ского сада эффективную форму организации детских видов деятельности — 
игры-занятия.

Настоящий педагог, по Ф. Фребелю, всегда в состоянии одновременно «да-
вать и воспринимать, объединять и разделять, предписывать и проявлять тер-
пение, быть строгим и снисходительным, твердым и гибким» («Детский сад», 
Н. Соколов, 1913). При этом игровые материалы являются важным средством 
образования и должны «способствовать развитию внутренних потребностей 
детей». Признавая ценность детской игры, Фридрих Фребель создал образова-
тельные материалы для детей — «дары». Среди основных предметов для игр 
педагог предложил мяч, шар, валик, кубик, дощечки и т. д. Связь между эти-
ми предметами заключается в их материальной основе, с их помощью можно 
изучать форму, величину, вес, число, цвет, движение, то есть все элементы 
человеческого сознания.

Игры с «дарами» имели у Фребеля философскую основу. Он считал, что 
через них ребенок понимает единство и многообразие мира, философские за-
коны построения Вселенной. Шар, куб и цилиндр существовали в его играх 
не сами по себе, а как определенные символы, которые ребенок постигает. 
В со временной дошкольной педагогике дары Фребеля рассматриваются пре-
жде всего как обучающий материал, развивающий умственные способности 
ребенка.

Педагогические взгляды Фридриха Фребеля созвучны со многими идея-
ми современной государственной образовательной политики, заложенными 
в Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО).
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Принципы педагогики Фребеля ФГОС ДО
Признание уникальности каждого ребенка.
Целостный взгляд на развитие каждого ребенка.
Выявление индивидуальных способностей каждого 
ребенка и создание условий для их проявления в ок-
ружающей среде.
Единство воспитания и образования с социумом 
и природой, следование природе ребенка, его внут-
ренним законам.
Признание целостности детства в своих проявлени-
ях.
Признание ребенка как части семьи и общества.
Создание условий для развития внутреннего потен-
циала ребенка

Полноценное проживание ребенком всех этапов 
детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития.
Уважение к личности ребенка.
Личностно развивающий и гуманистический харак-
тер взаимодействия взрослых и детей.
Развитие детей в специфических видах деятельнос-
ти: прежде всего в игровой, познавательной и ис-
следовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эсте-
тическое развитие ребенка.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участником (субъ-
ектом) образовательных отношений.
Построение образовательной деятельности на осно-
ве индивидуальных особенностей каждого ребенка

Надо отметить, что именно Фридрих Фребель предложил и ввел так попу-
лярные сегодня пальчиковые игры, изобрел первую детскую мозаику, а также 
многие другие детские развивающие игры, хорошо известные современным 
педагогам, например: нанизывание на тесьму бусин разного цвета из керами-
ки, стекла, дерева, плетение из бумаги и оригами (складывание из бумаги). Но 
именно «дары» стали основой его дидактической системы.

Поскольку термин «дары Фребеля» находится под защитой авторского 
права, то в современной педагогике используется термин «наборы», а точ-
нее — «наборы для развития пространственного мышления» (по системе 
Ф. Фребеля).

Цель методической разработки — формирование естественно-научной 
картины мира у детей раннего и дошкольного возраста на основе дидактиче-
ской системы Фридриха Фребеля.

Задачи
1. Создать условия для организации детского экспериментирования с пред-

метами окружающего мира.
2. Помочь детям дошкольного возраста освоить математическую действи-

тельность путем действий с геометрическими телами и фигурами.
3. Освоить через систему дидактических игр на основе образовательного 

материала по системе Ф. Фребеля пространственные отношения.
4. Развивать пространственное мышление детей через конструирование 

в различных ракурсах и проекциях.
Формы работы с детьми
Самостоятельные игры и манипуляции с деталями наборов.
Игры-упражнения по схеме, образцу, фотографии.
Задания на основе показа педагога.
Дидактические игры.
Подвижные игры.



Экспериментирование с деталями наборов для развития пространственно-
го мышления.

Творческое конструирование.
Творческие задания с использованием методов анимации.
Инструментарий
Два полных комплекта из 14 наборов (6 основных и 8 дополнитель-

ных) — «Наборы для развития пространственного мышления» (по системе 
Ф. Фребеля).

Методические рекомендации по использованию дидактической системы 
Ф. Фребеля в работе с детьми дошкольного возраста.

Лэпбук «Дидактическая система Фридриха Фребеля».
Картотека игр, упражнений, схем для работы с каждым набором.
Приведенная ниже система игр и упражнений на основе дидактической 

системы Ф. Фребеля может применяться в образовательном процессе как в об-
щеразвивающих группах, так и в группах компенсирующей направленности. 
Игры и упражнения могут быть включены в основную образовательную дея-
тельность и выступать при этом как часть развивающего занятия или игровой 
обучающей ситуации, а также применяться во время подгрупповой совмест-
ной деятельности.

Воспитатель предлагает детям игру с применением определенного набора, 
объясняет или напоминает правила игры, ее последовательность, все вместе 
выполняют определенные игровые действия или упражнения, а потом воспи-
татель оставляет детям набор для свободных игр, при этом внимательно на-
блюдает за детьми, их игровыми действиями. Именно наблюдения за детьми 
подсказали нашим педагогам многие игры и упражнения.

Важно последовательно переходить к играм и упражнениям от первого на-
бора к последующим, обязательно учитывать возраст детей и опираться на их 
интерес и желание. Как показала наша образовательная практика, дети с удо-
вольствием играют с этими наборами, когда взрослый сам проявляет интерес 
к таким играм и упражнениям и показывает варианты применения содержимо-
го этих наборов в детских играх.

Рекомендуем включать данные игры и упражнения в образовательный про-
цесс с детьми младшего дошкольного возраста 2—3 раза в неделю (один раз 
во время непрерывной образовательной деятельности, 1—2 — в совместной), 
в средней группе и в старшем дошкольном возрасте — от 4 до 5 раз (на усмот-
рение педагога). Только в этом случае можно говорить о системе работы по 
применению игр и упражнений на основе дидактической системы Ф. Фребеля.



Работа с набором № 1
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СИСТЕМА ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Ф. ФРЕБЕЛЯ

(из опыта работы)

НАБОР № 1 «ШЕРСТЯНЫЕ МЯЧИКИ»1

Мяч служит предметом-заменителем большого количества объектов окру-
жающей среды (предметов, животных). Для игр с шерстяными мячами приме-
няется подготовленная педагогами картотека рифмованных текстов, потешек, 
прибауток. В процессе игр мячи можно покатать, потрогать, покружить, под-
нять и опустить, спрятать, бросить и т. д.

Разработанные творческой группой педагогов игры с мячом помогают 
познакомить детей с цветом, дать первичное понимание формы, развивать 
пространственное мышление, мелкую моторику, восприятие, ритм, речь.

Игра «Мячики такие разные — желтые, зеленые, красные»
(для детей раннего возраста)

Задачи
1. Обучать детей наблюдать за мячиками и сравнивать их по внешним при-

знакам.
2. Развивать сенсорные ощущения.
3. Учить распознавать в процессе игры различные цвета.

Ход игры
Воспитатель дает детям возможность рассмотреть шерстяные шари-

ки, потом приглашает их к диалогу.
В о с п и т а т е л ь. Что это?
Д е т и. Мяч.
В о с п и т а т е л ь. Мяч какой?
Д е т и. Красный (синий, зеленый и т. д.).
Воспитатель предлагает каждому взять мяч (любой, на выбор ребенка) 

в руки, потрогать, пощупать его.
В о с п и т а т е л ь. Какой мяч?
Д е т и. Мягкий.
В о с п и т а т е л ь. Мягкий, как котенок, мячик из веревок. (Показывает на 

веревочку от мяча.) Что это?
Д е т и. Шнурок, веревочка.
В о с п и т а т е л ь.

Мячик за шнурок возьмем,
Покачаем и споем:

1 Изображения, иллюстрирующие работу с наборами, представлены на цветной вкладке.
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«Вот какой, вот такой
Мячик красненький мой!»
  Н. Столбунова

Дети берут мячики за шнурок, раскачивают их и дважды повторяют 
рифмованный текст за воспитателем.

Усложнение. Воспитатель дает детям возможность сравнить мячи по 
цвету, показывая их детям.

В о с п и т а т е л ь. Какого цвета мяч?
Д е т и. Красный.
В о с п и т а т е л ь. А этот мяч какого цвета?
Д е т и. Желтый.
В о с п и т а т е л ь. Мячи разные по цвету?
Д е т и. Да.
В о с п и т а т е л ь. Найдите в коробке мяч такого же цвета.
Воспитатель показывает детям красный мяч. Дети находят в коробке 

еще один мяч красного цвета.
В о с п и т а т е л ь. Вы нашли в коробке мяч какого цвета?
Д е т и. Красного цвета.
В о с п и т а т е л ь. Можно сказать, что мой мяч и ваш одинаковые по цвету?
Д е т и. Да, можно.
Воспитатель дает каждому ребенку по мячу и просит их дотронуться до 

мячей пальцами.
В о с п и т а т е л ь. Что вы чувствуете: мячи жесткие или мягкие?
Д е т и. Мягкие.
В о с п и т а т е л ь. Погладьте свои мячи ладошкой. Они пушистые?
Д е т и. Да, пушистые.
Свободная игра детей с мячами.

Игра «Мячики, домой!»
(для детей раннего возраста)

Задачи
1. Развивать сенсорные ощущения, формировать умение определять на 

ощупь качества предмета.
2. Закреплять названия основных цветов.
3. Учить выполнять захват мяча пятью пальцами.
4. Развивать мелкую моторику и зрительно-моторную координацию.
Дополнительный материал: бутылка с широким горлышком.

Ход игры
Воспитатель захватывает из коробки красный мяч пятью пальцами 

и произносит:

Красный мячик поиграл и домой побежал.
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В о с п и т а т е л ь .  Однажды архитектор придумал, как построить очень 
хороший дом, чтобы он был удобным и красивым. Об этом он рассказал дру-
гим, и многие люди в разных городах захотели построить такие дома. И они 
обратились за советом к архитектору. Люди спрашивали у него: сколько нуж-
но взять кирпичей, чтобы построить такой удобный и красивый дом, и как их 
правильно положить? Тогда задумался архитектор: как же сразу всем объяс-
нить, если они находятся в разных городах? А вы, ребята, что посоветовали бы 
архитектору?

Д е т и. Можно позвонить всем по телефону.
В о с п и т а т е л ь. А  как по телефону можно показать и одновременно рас-

сказать, как правильно положить кирпичи?
Д е т и. А рхитектор будет строить дом и подробно снимать на видео, как 

идет стройка, а потом покажет его другим.
В о с п и т а т е л ь. Но пока он будет строить дом и записывать, а потом от-

правлять, пройдет много времени, а другим людям надо срочно построить себе 
дома. Что вы еще можете предложить архитектору?

Д е т и. Тогда пусть он дом на бумаге нарисует.
В о с п и т а т е л ь. Да, надо сделать чертеж дома, и даже не один, а много, 

и разослать их во все города. И тогда все строители посмотрят на чертежи 
и увидят, сколько нужно кирпичей брать, как надо их укладывать, в результате 
смогут построить красивый удобный дом. Как вы думаете, ребята, а мы с вами 
по чертежу сможем построить дом?

Д е т и. Давайте попробуем.
Воспитатель приглашает детей сесть за столы, на которых для каждо-

го ребенка приготовлены карточки (чертеж № 1).
В о с п и т а т е л ь .  А кто из вас умеет читать чертежи-схемы?
Дети высказываются, а воспитатель внимательно всех выслушивает. 

А потом показывает им карточку (чертеж № 1).
В о с п и т а т е л ь. Что здесь нарисовано?
Д е т и. Кирпичики и п рямоугольники.
В о с п и т а т е л ь. Почти узнали, молодцы. Только тут один кирпич нари-

сован.
Воспитатель выдерживает небольшую паузу, дает возможность детям 

осмыслить.
Д е т и. Почему один? Ведь здесь три прямоугольника нарисовано!
Воспитатель предлагает трем детям взять по кирпичику и поставить 

на прямоугольники так, чтобы они встали по рисунку. Если эти дети не смо-
гут, то просит других. Педагог хвалит за смекалку тех ребят, кто догадал-
ся, что один кирпич кладут плашмя, другой ставят ребром, а третий — на 
торец.

В о с п и т а т е л ь. Давайте посмотрим на кирпич с трех сторон: сверху, 
прямо, то есть на уровне глаз, и сбоку. Видите, архитектор нарисовал всего 
один кирпичик, но с трех сторон? Вот так (показывает на чертеж) кирпичик 
лежит плашмя, вот так — на ребре, а вот так — стоит на торце.
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Педагог предлагает детям обвести стороны кирпичика в следующей по-
следовательности: широкая сторона — плашмя, ребро, торец. Дети последо-
вательно выполняют задание.

После того как дети освоили азы «чертежной грамотности», воспита-
тель предлагает им рассмотреть чертеж № 2.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, сколько нужно взять кирпичей для этой пост-
ройки?

Д е т и. Два.
В о с п и т а т е л ь. А как вы узнали?
Д е т и. Посмотрели на чертеж и увидели: один кирпичик плашмя лежит, 

а другой рядом, но на ребре стоит. Получилась скамейка.
Воспитатель дает детям кирпичики из набора № 4 и предлагает им по 

чертежу сделать скамейку. Дети за каждым столом дружно выполняют за-
дание.

В о с п и т а т е л ь. Молодцы! А как из скамейки сделать диванчик?
Д е т и. Надо сбоку приставить еще два кирпичика.
В о с п и т а т е л ь. Правильно, только эти два кирпичика нужно поставить 

на ребро.
Дети превращают скамейку из кирпичиков в диван, добавив два кирпичика 

сбоку.
В о с п и т а т е л ь. Ребята, сколько нам понадобилось кирпичиков, чтобы 

сделать скамейку?
Д е т и. Два кирпичика.
В о с п и т а т е л ь. А сколько нам понадобилось кирпичиков, чтобы сде-

лать диван?
Д е т и. Четыре кирпичика.
В о с п и т а т е л ь. А вам чертежи помогли сделать эту мебель? Как помогли?
Д е т и. Да, помогли. По чертежу видно, сколько нужно взять кирпичиков 

и как их поставить, чтобы получилось то, что нужно сделать.
Воспитатель хвалит детей за любознательность, смекалку и находчи-

вость.

Игра «Такие разные дороги» («Формы познания»)
(для детей старшего дошкольного возраста)

Задачи
1. Развивать пространственное мышление, понимание взаимоотношений 

между различными частями целого.
2. Продолжать развивать зрительно-моторную координацию.
3. Продолжать развивать творческие способности.
4. Активизировать в детском словаре имена прилагательные.
5. Воспитывать интерес к конструированию.
Дополнительный материал: экран, слайд с изображением двухсторонне-

го движения машин по дороге, маленькие игрушечные машинки.



67

Чертежи
Общий чертеж

 



68

 

Ход игры
Дети находятся в игровой комнате. Воспитатель предлагает им сесть 

на стулья, которые стоят полукругом перед экраном. Перед детьми также 
стоит стол.

В о с п и т а т е л ь.

Я слепил снеговика:
Взял из снега два комка,
Получилась цифра «8».
  А. Парошин

На экране появляется изображение цифры «8».
В о с п и т а т е л ь. Правильно, ребята, сегодня в гости к нам заглянула 

цифра «8». Я знаю еще одно хорошее стихотворение, вот послушайте его.

Быстро ходит осьминог.
— У него же восемь ног!
Быстро нить плетет паук.
— У него же восемь рук!
Кто бы мне приделать смог
Восемь рук и восемь ног!
  Е. Шварц

В о с п и т а т е л ь. Дети, а вам хотелось бы иметь восемь рук и восемь ног?
Д е т и. Если у нас будет по восемь рук и ног, мы будем похожи на осьми-

ножек, а не на детей. Нет, не хотелось бы.
В о с п и т а т е л ь. Зато быстро бы бегали и все делали. Признаюсь вам, что 

я бы тоже не хотела столько рук и столько ног. А вот из восьми кубиков можно 
строить и делать что угодно.

Воспитатель ставит на стол коробку (набор № 4) и достает из него 8 ку-
биков, которые раскладывает друг за другом (по ширине) на столе.

В о с п и т а т е л ь. Дети, посчитайте: сколько кубиков лежит на столе?
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