
Добрый день! 

1. Сегодня я хочу поделиться с вами опытом работы с Дарами Фребеля, а 

именно с использованием Даров Фребеля в развитии у детей художественного 

творчества. 2. Что же из себя представляют Дары Фребеля? Это 14 игровых 

модулей в которые входят и пособия для работы с детьми раннего возраста и 

наборы для работы с детьми в каждой дошкольной возрастной группе. 3. А так же 

уникальным дополнением к этой программе является то, что в него входят 6 

методических пособий. 1 пособие о создателе набора Фридрихе Фребеле. 

Остальные пособия по 5 образовательным областям – познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 4. Эти пособия пригодились мне для старта 

при работе с данным конструктором. Когда начинаешь с ним работать все больше 

и больше погружаешься в его особенности, в его возможности. С их помощью я 

нашла много вариантов использования данного набора в работе с детьми. 

Дары Фребеля мы используем не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, а так же в совместной деятельности с детьми 

А  сейчас представляем вашему вниманию опыт работы с данным пособием. 

5. На данном слайде представлены способы работы с набором №1 мячами, и 

возможности его комбинирования. Этот набор позволяет изучить признаки цвета, 

формы, фактуры, количества. 

6. Далее вводим конструирование по образцу «Веселые снеговички», где 

закрепляем признак формы, части и развиваем творческие способности детей. 

7. На тему «Такие разные снежинки» дети изобразили разнообразные ажурные 

снежинки. 

8. Учитывая возрастные особенности детей проводим поэтапную работу от 

простого к сложному. Например: после наблюдения за снегопадом ребятам было 

предложено изобразить снегопад. Далее детям предлагается изобразить более 

сложные сюжетные линии, что позволяет развивать воображение, фантазию, 

мелкую моторику. 

9. Показав способы украшения «Пасхальных яиц» разными конструкторами 

каждой мини группе был предложен определенный Дар Фребеля. Например: точки, 

палочки, цветные фигуры, кольца и полукольца. В данном случае каждая работа 

получается оригинальной, т. е. набор позволяет избежать шаблонности, 

стереотипности детских работ. 

10. С помощью данного конструктора можно воплощать любые замыслы и 

композиции, что плодотворно влияет на развитие художественно-творческих 

способностей детей. 

11-18. Таким образом, можно сделать вывод, что использование данного пособия 

способствует формированию у детей дошкольного возраста устойчивого 

зрительного образа цвета и форм. С помощью игрового набора развивается 

эстетическое мировидение, обеспечиваются условия освоения эмоционально-

нравственной культуры, формируется творческое воображение и образное 

мышление средствами художественно-эстетических видов деятельности. 

 

Спасибо за внимание! 


