
ИГРАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

 

     ДАРЫ ФРЁБЕЛЯ - это серия авторских дидактических игр для детей дошкольного 

возраста. 

*Фридрих Вильгельм Август Фрёбель (нем. Friedrich Frobel, 21 апреля 1782 — 21 

июня 1852) — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, создатель 

понятия «детский сад».  

Фридрих Фрёбель сформировал принципы дошкольного 

учреждения, которое должно помогать родителями 

воспитывать, развиваться и обучать детей — через игру 

и без всякого принуждения.  

Фребель рассматривал игру как средство обучения и 

воспитания маленьких детей. Игра и учение, творчество 

и познание образуют в его системе одно целое и 

включены в единую деятельность. Признавая ведущее 

значение игры в развитии ребенка, он внес 

существенные изменения в бытовавшие детские игры и разработал свои авторские 

игры. 

Ядром педагогики детского сада Фрёбель считал игру. Раскрывая её сущность, он 

доказывал, что игра для ребёнка — влечение, инстинкт, основная его деятельность, 

стихия, в которой он живёт, она — его собственная жизнь. ... Фрёбель не просто 

создал первый в мире детский сад, но и разработал основы методики обучения детей 

в нем. И ведущее место в своей системе он отдал игре и 

специально созданной обучающей (дидактической) 

игре и игрушке. 

ИГРЫ ФРЁБЕЛЯ: 

* Формы жизни — создаем объекты из жизни ребенка. 

* Формы знаний — создаем геометрические формы и 

открываем ребенку научные термины.  

*Формы красоты — создаем узоры и симметричные 

рисунки. 

Дидактически игры Фрёбеля были восторженно приняты во многих странах мира, в 

том числе и в России. 

    Благодаря Дарам Фрёбеля формируем у дошколят память, внимание, логическое 

мышление; развиваем разговорную речь детей, мелкую моторику; воспитываем 

усидчивость и интерес к настольным дидактическим 

играм. 

     

      Игровой набор Фрёбеля «ЦВЕТ и ФОРМА» 

разработан в соответствии с педагогическими 

принципами Фрёбель-педагогики и представляет собой 

специально составленные комплекты из элементов 

«Даров Фрёбеля» с авторскими играми (автор: А.В. 

Соколова).  

     Игры набора обогащают сенсорный опыт ребенка, 

способствуют формированию представлений о 



геометрических формах и фигурах, учат сравнивать и 

классифицировать предметы по одному или двум 

признакам, формируют понятие «множество». Игры набора 

учат действовать по правилам.  

Перечень игр: «Засели домик», «Магический квадрат», 

«Лото». 

Набор может быть использован в качестве игрового или 

учебно-наглядного материала в образовательной области 

«Познавательное развитие».  

Набор предназначен для организации игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей от 3 

лет в организациях, реализующих программы дошкольного       

образования, и дома. 

 

      Игровой набор Фрёбеля "КОНСТРУКТОР 

ПЛОСКОСТНОЙ" (Цвет и форма) входит в серию игровых 

наборов на основе Даров Фрёбеля. В совокупности они 

составляют единую последовательную систему 

(Конструктор плоскостной - 1, 2, 3, 4), с помощью которой 

дети в игровой форме смогут развивать навыки 

конструирования на плоскости, действия по образцу, 

наблюдательность, креативность. При этом каждый из 

наборов представляет собой законченный вариант игрового 

материала и может использоваться самостоятельно, вне 

серии. 

 

     Игровой набор Фрёбеля "КОНСТРУКТОР ДЕРЕВЯННЫЙ БЕЗ СОЕДИНЕНИЙ" 

входит в серию игровых наборов на основе Даров Фрёбеля.  

В совокупности они составляют единую последовательную 

систему (Конструктор деревянный без соединений - 1, 2, 3, 4), 

с помощью которой дети в игровой форме смогут развивать 

навыки конструирования и действия по образцу, 

наблюдательность, усваивать представления о форме и 

положении предметов в пространстве. При этом каждый из 

наборов представляет собой законченный вариант игрового 

материала и может использоваться самостоятельно, вне серии.  

При игре с таким дидактическим набором малыш развивается 

всесторонне. Конструктор может раскрыть те качества в 

ребенке, которые очень важны в дальнейшей жизни - 

пространственное мышление, усидчивость, логика. 

 

          Развивающая игра для детей «БУСЫ-ШНУРОВКА» развивает логическое 

мышление, внимание (в том числе и слуховое внимание), умение действовать по 

вербальной инструкции. Способствует развитию сенсомоторных навыков, навыков 

классификации и сортировки.  



В играх с шнурованием также развивается 

глазомер,происходит укрепление пальцев и всей кисти руки 

(мелкая моторика), а это в свою очередь влияет на 

формирование головного мозга и становления речи. А также, 

что не маловажно, игры-шнуровки косвенно готовят руку к 

письму и развивают усидчивость.  

Игровой набор предназначен для организации 

познавательно-исследовательской и творческой деятельности 

детей от 3 лет и старше. Может использоваться в качестве 

игрового и учебно-наглядного материала в образовательной 

области познавательное развитие. Подходит как для 

индивидуальных, так и групповых занятий. 

 

     Наборы из серии Фрёбеля "СКАЗОЧНЫЙ МИР" предназначены для организации 

игровой и театральной деятельности детей от 3 лет в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, и дома. Могут быть использованы в качестве 

игрового или учебно-наглядного материала в следующих 

образовательных областях: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Игровые наборы разработаны в соответствии с 

педагогическими принципами Фребель-педагогики и 

представляют собой специально составленные комплекты из 

элементов «Даров Фрёбеля» с авторскими иллюстрациями 

по мотивам русских народных сказок "Колобок", "Теремок", 

"Заюшкина избушка", "Кот Котофеич". 

 

ИТОГИ ознакомления воспитанников группы №3 

"Лучики" с игровыми дидактическими наборами 

Фрёбеля: 

- Детям очень нравятся новые дидактические игры. 

- Детки играют с огромным удовольствием. 

( можно играть как одному ребёнку, так и группе детей, 

а также совместно со взрослыми). 

- В играх Фрёбеля можно играть по своим правилам и 

придумывать новые - ребёнок оценивает себя как 

творческую личность. 

     Благодаря Дарам Фрёбеля продолжаем формировать 

у дошколят память, внимание, логическое мышление; 

развиваем разговорную речь детей, мелкую моторику; 

воспитываем усидчивость и интерес к настольным дидактическим играм. 

     Фридрих Фрёбель писал: «Игра есть высшая ступень детского развития, развития 

человека этого периода… Игра – самое чистое и самое духовное проявление 

человека на этой ступени… Игра является прообразом всей человеческой жизни». 


