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1.Пояснительная записка 

Программа составлена на основе игрового пособия «Дары Фребеля» 

программы дополнительного образования  

(авторы: к. п. н. Волосовец Т. В. (РАО), к. п. н. Карпова Ю. В. (СИПКРО), 

Тимофеева Т.В. (ДОО); рецензент – директор ФИРО, академик РАО, доктор 

психологических наук, профессор Асмолов А. Г.) является уникальным 

методическим продуктом и разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 

г.№1155,г.Москва). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 

1726-р; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утвержден 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. №41); 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных программ (Москва, 2015 г.) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 05.09.2019 г. №470 «О внесении 

изменений в Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9.11.2018 №196» 
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- Устав МБДОУ Кизнерский детский сад №2 от 20.08.2014 года № 610; 

- Локальные акты МБДОУ Кизнерский детский сад №2; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

 

Уровень освоения программы: «Ознакомительный» 

Актуальность программы  

При использовании дидактического материала «Дары Фрёбеля», у детей 

развиваются социальные и коммуникативные умения, мелкая моторика, 

познавательно-исследовательская деятельность и логические способности; 

формируются элементарные математические умения.  

Приоритетным направлением дошкольного образования  направленно на 

использование инновационных технологий в воспитании и обучении детей. 

Обучение детей по программе «STEM – образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» (Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. 

Аверина) позволяет реализовать это приоритетное направление  

 

 

Отличительной особенностью программы  

Отличительные особенности данной программы, заключается в 

использовании уникального комплекса обучающих материалов «Дары 

Фребеля», созданного для развития и воспитания личности. Возможности 5 

комплекта способствуют развитию физических, интеллектуальных и 

индивидуальных качеств ребенка. Работа с комплектом создает условия для 

организации 6 как совместной деятельности взрослого и ребенка, так и 

самостоятельно-игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности. Новизна программы Комплект методических пособий по 

работе с игровым набором «Дары Фрёбеля» в соответствии открывает новые 

возможности использования данного игрового набора в процессе реализации 

примерных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. Дары Фрёбеля - новый подход «Шесть даров Фридриха 

Фрёбеля»: 1)мячи разного цвета на ниточках, 2)небольшие деревянные 

шарик, кубик и цилиндр одинакового диаметра для освоения формы 

предметов; 3) кубик, который был разделен на восемь кубиков. Это помогало 

понимать детям понятия «целое», «половина», «четверть» и т.д. 4)такой же 

кубик, но разделенный на восемь пластин (способствовало развитию у детей 
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строительных способностей); 5) куб, разделенный на 27 мелких кубиков, 

причем девять из них разделены на более мелкие части. 6) кубик, состоящий 

из 27 кубиков, 7 из которых разделены на мелкие части. Педагогическая 

целесообразность. Программа направлена на всестороннее гармоничное 

развитие личности детей через развитие интеллектуальной активности. При 

использовании дидактического материала «Дары Фрёбеля», у детей 

развиваются социальные и коммуникативные умения, мелкая моторика, 

познавательно-исследовательская деятельность и логические способности; 

формируются элементарные математические умения. 

 

Преемственность с общеобразовательной программой детского сада  

предполагает регулирование деятельности 

группы для соблюдения режима, формирование у детей жизненно важных 

двигательных умений и навыков, способствующих укреплению здоровья 

детей, стимулирование чувствительности и двигательной активности детей, 

сенсорно - перцептивных процессов. 

Воспитательное направление обеспечивает социальное формирование 

личности, воспитание ее с учетом фактора развития, воспитание ребенка с 

творческими способностями, развитие и коррекцию познавательных 

процессов (внимание, память, ассоциативность и гибкость мышления, 

словарный запас речи, воображение), воспитание умения выражать свои 

эмоции. Развитие и корректирование зрительных, слуховых и тактильных 

ощущений. 

Образовательное направление обеспечивает усвоение систематизированных 

знаний; формирование сенсомоторных умений и навыков; развитие 

моторных способностей, предусматривая, в первую очередь, формирование 

отношения к активной деятельности, интереса и потребности в 

совершенствовании сенсорных навыков ребенка, внедрение в практику  

нетрадиционных методов и приемов, формирование представлений об 

окружающем мире. 

 

Адресат программы: Возраст участвующих в реализации программы,  5-6 

лет. 

 

Срок реализации программы- 1 год, 1раз в неделю, 34 часов в год. 

 

Формы и режим занятий 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 

 

Продолжительность занятий- 25 минут, 1раз в неделю 

Минимальное количество обучающихся -8-10 человек 

Максимальное количество обучающихся-12-15 человек 
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2. Цели и задачи программы 

 

 Цель: формирование у детей способности и готовности к созидательному 

творчеству в окружающем мире, посредством геометрического 

моделирования, развитие познавательных процессов и сенсорных навыков 

дошкольников 5-6 лет средствами игрового набора «Дары Ф.Фрёбеля 

Задачи:  
 

 формировать первичные представления о свойствах и объектах 

окружающего мира; обучать умению действовать по зрительному 

образцу, словесной инструкции 

  развивать внимание, восприятие, память, логическое мышление, 

наблюдательность; способствовать развитию восприятия цвета, формы, 

величины, размера; развивать способность анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов, делать 

умозаключения. 

  реализовать самостоятельную творческую деятельность; формировать 

благоприятный психологический климат группы; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку заниматься 

вместе 
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3.Содержание программы 

Игровые наборы и дары Фребеля являются составной частью развивающей 

предметнопространственной образовательной среды. Его структура и 

содержание разработаны в соответствии с принципом реализации ведущей 

игровой деятельности в дошкольном возрасте и личностно-ориентированного 

подхода в развитии и воспитании ребенка. Работа с 9 игровыми наборами 

создает условия для организации как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности детей. Многие представленные игры в 

программе «Дары Фребеля» способствуют развитию познавательных 

интересов, что является целью программы. Использованные в программы 

игровые наборы Фребеля знакомят дошкольников со свойствами 

геометрических тел, учат пространственному воображению, а в старшем 

дошкольном возрасте умению соединять части в целое в игровой форме. 

Дошкольники рассматривают один и тот же предмет, выделяя его различные 

качества (величину, цвет, материал, упругость, мягкость, твердость, звук при 

падении и т. д. 

 

3.1.Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

контроля теория практика всего 

1. 1-2 неделя 

 мониторинг 

 

0 

 

2 

 

2 

 

диагностика 2. 

3. Зеркало 0,25 0,75 1 вопросы 

4. «Подарок для друга» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

5. «На лугу» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

6. «Аэропорт» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

7. «В мире фигур» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

8. «Колобок» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

9. «Костерок» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

10. «Посади дерево» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

11. «Я змея» 0,25 0,75 1 Творческое 
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задание 

12. «Дорожное движение» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

13. 

 

«Волшебный мешочек» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

14. «Путешествие» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

15. «Украшаем елку» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

16. «Волшебники» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

17. «Золушка» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

18. «Пир на весь мир» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

19. «Для чего еще» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

20. «Магазин» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

21. «Гномы и великаны» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

22. «Путаница» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

23. «Почта» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

24. «Большая стирка» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

25. «Угадай песню» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

26. «Вверх дном» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

27. «Аптека» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

28. «Небоскреб» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

29. «Приглашаем в теремок» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

30. «Космос» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

31. «Параход» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 
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32. «Бабочки» 0,25 0,75 1 Творческое 

задание 

33.  

мониторинг 

0,25  

2 

 

 

2 

 

34. 

 

итого   34 34  

 

3.2. Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения  

 

1. Мониторинг. Выявление представлений у детей о сенсорных эталонах и 

их использовании (цвет, форма, величина). Воспитатель показывает детям 

фигуры и задает вопросы о форме, цвете, величине. Оценивает результаты. 

 2. Мониторинг. Воспитатель дает задание детям: построить фигуру. Затем 

оценивает результат. Задает вопросы о построенной фигуре, усложняет 

задание: построить фигуру по схеме. Затем снова отслеживает результат.  

3. «Зеркало». Воспитатель рассказывает детям фрагмент из сказки 

А.Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», затем предлагает 

игру «Зеркало». Дети разбиваются на пары, становятся друг напротив друга и 

смотрят внимательно, стараясь запомнить все особенности своего партнера. 

По команде ведущего они должны выложить «отражение» своего партнера из 

деталей наборов. Когда «отражения» будут закончены, дети должны 

рассказать о своем партнере: какой он и чем отличается от других 

. 4. «Подарок для друга». Воспитатель читает стихотворение Е.Благининой 

«Подарок», затем идет беседа по стихотворению. Воспитатель собирает из 

деталей наборов простую композицию, которую хотел бы «получить в 

подарок», дети ложатся на ковер и воспроизводят эту композицию. В 

дальнейшем ведущий определяется с помощью считалочки. 

 5. «На лугу». Воспитатель спрашивает у детей, что такое луг, что на нем 

растет, кто живет и пр., каких домашних животных дети знают, кто из них 

пасется на лугу. Дети делают основу-аппликацию «Трава». Воспитатель 

предлагает детям «поселить» на лугу его обитателей, собранных из наборов, 

но с одним условием: кого поселить, дети узнают по «телефону». Дети 

становятся в шеренгу, воспитатель шепчет ближайшему к нему ребенку 

название животного. Дети передают его по цепочке. Последний в цепочке 

ребенок выкладывает это животное из деталей наборов. Когда композиция 

будет закончена, дети обсуждают, это ли животное просил «поселить» на 

лугу воспитатель. 

 6. «Аэропорт». Воспитатель читает стихотворение «Самолет», рассказывает 

детям о различных видах воздушного транспорта и профессиях людей, 

связанных с полетами. Затем предлагает детям игру «Аэропорт»: построить 

из наборов здание аэропорта, взлетно-посадочную полосу, трап и т.д. и 
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изготовить из наборов различные грузы, доставленные самолетами в 

аэропорт. 

  7. «В Мире фигур». Воспитатель читает детям стихотворение о 

геометрических фигурах, задает вопросы по стихотворению. Затем 

воспитатель выкладывает на столе из разных фигур поле размером 4*5фигур. 

Затем на глазах у детей берет разные геометрические тела (куб, «кирпичик», 

призму) и накрывает ими 3-4 фигуры. Далее игра идет по кругу. Каждый 

участник высказывает свое предположение, что скрывается под кубом, 

«кирпичиком», призмой, затем проверяет его, открыв фигуру. Если участник 

назвал именно такую, то он берет ее себе и закрывает на поле одну любую 

фигуру. Если не угадал возвращает куб, «кирпичик» или призму на место. 

Следующий участник делает то же самое, за тем исключением, что он не 

может открывать ту фигуру, которую не угадали, и последнюю закрытую. 

Игра продолжается до тех пор, пока не будут открыты все фигуры. 

Победителем становится тот, кто собрал большее количество фигур.  

8. «Колобок». Воспитатель рассказывает детям русскую народную сказку 

«Колобок», задает вопросы на понимание услышанного, обращает внимание 

на особенности реакции детей на сюжет сказки и предлагает детям поиграть 

в «настоящий» театр. Дети с помощью воспитателя или фантов выбирают 

себе роли, строят из наборов декорации, «ставят настоящий спектакль». 

Модификация игры: детям предлагается дополнить сюжет сказки 

неожиданными элементами, отвечая на вопрос «А что было бы, если бы…». 

9. «Костерок». Воспитатель рассказывает детям о правилах поведения в лесу 

или (в зависимости от возраста детей) предлагает им самостоятельно 

сформулировать эти правила. Затем воспитатель предлагает детям игру 

«Костерок». Из набора №8 выкладывается конструкция, напоминающая 

костер. Дети садятся вокруг «костра», отдыхают, греются, рассказывают о 

своих прогулках в лес. Когда наступает время возвращаться домой, 

воспитатель предлагает детям «потушить костер» (разобрать конструкцию). 

Воспитатель начинает разбирать «костер» первым, аккуратно вытаскивая 

одну палочку, стараясь, чтобы костер не развалился. Дети по очереди 

«разбирают костер» (вытаскивают палочки), пока он не упадет  

10. «Посади дерево». Воспитатель рассказывает детям о растениях (какие 

они бывают, для чего они нужны, как их можно вырастить и сохранить и 

т.д.). Целесообразно спросить, какие деревья дети знают. Затем воспитатель 

предлагает детям «вырастить» свое дерево. Для этого дети делятся на пары, 

выбирают себе «семечко», договорившись о том, какое Наборы №№ 7,8,9,10, 

J2. 18 дерево» развитие» дерево они хотят посадить, и высаживают его в 

«землю» (набор №J2). Другие пары не должны знать, какое дерево было 

посажено. Пары начинают ухаживать за своими деревьями с помощью 

«инструментов» из других наборов 14 (№8,№9). Когда они решают, что их 

«семечко» проросло, отходят в сторону, тем самым устанавливается очередь 

для показа «роста дерева».  
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11. «Я змея». В начале игры необходимо завязать на конце веревки узелок. 

Дети делятся на группы по 3-4 человека. Каждой группе выдается веревка и 

набор из деталей для нанизывания. Воспитатель (или ведущий) начинает 

игру словами: «Я змея, змея, змея! Я ползу, ползу, ползу!» И перемещает 

шнурок с одной нанизанной деталью к следующему игроку, задавая ему 

вопрос: «Хочешь стать моим хвостом?» Игрок отвечает «Да, хочу» и 

добавляет: «Я хочу стать хвостом красной (или другое прилагательное: 

круглой, веселой, длинной, ленивой, ядовитой и др.) змеи». Продолжает 

игру, перемещая «змею» к следующему игроку, который называет уже два 

прилагательных: сказанное ранее и новое. Последний игрок перечисляет все 

определения, данные ранее. В команде выигрывает тот, после кого уже 

нельзя придумать определение, или тот, кто ошибается, выбывает из игры. 

Модификации игры: 1. Устроить соревнование между командами – чья змея 

длиннее? В случае, если дети будут находиться в одном помещении, им 

придется говорить друг с другом таким образом, чтобы не мешать другим 

командам и слышать игроков своей команды. 2. Детям предлагается 

подбирать прилагательные, которые начинаются на определенную букву, или 

прилагательные, которые действительно описывают змей, или нельзя 

говорить прилагательные, обозначающие цвет, размер и т.п.  

12. «Дорожное движение». Воспитатель рассказывает детям о способах 

безопасного поведения на дороге (целесообразно уточнить у детей, какие 

правила дорожного движения они знают) и предлагает стать участниками 

дорожного движения. Машиной служит шар из набора №2. Дети садятся в 

круг за столом или на полу и передают «машину» из рук в руки. «Машина» 

должна издавать звук мотора, поэтому ребенок, в чьих руках оказывается 

шар, должен говорить «Р-р-р». Но машина может и тормозить, тогда надо 

говорить «И-и-и-к-к». Первый круг дети перекатывают шар друг другу, 

издавая звук мотора. В дальнейшем правила усложняются. Воспитатель 

делает из набора №1 «светофор», и «машина» может ехать только на 

разрешающий сигнал светофора. Ребенок, который ошибся, выбывает из 

игры. Модификация игры: каждый ребенок получает палочки красного и 

зеленого цвета и поднимает нужный ему цвет в зависимости от того, хочет 

он, чтобы «машина» приехала к нему, или нет 

 13. «Волшебный мешочек». В мешочек кладется набор предметов. Ребенок 

на ощупь пытается определить, какой предмет ему попался. Модификации 

игры: 1. Дети не знают предварительно, что будет в мешке, и прежде, чем 

назвать предмет, 15 описывают его. Например: «Это что-то длинное, 

мягкое». Можно внести элемент фантазирования и юмора. Например, 

воспитатель говорит: «Это удав?» 2. Дети осуществляют поиск предмета в 

мешке после демонстрации аналогичного. Можно внести вероятностных 

задач: «Как ты думаешь, с какой попытки ты достанешь красное колечко?» 

(если в мешке только красные и синие кольца). 3. Дети осуществляют поиск 

предмета в мешке по описанию. 5. Дети осуществляют поиск предмета в 
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мешке по его похожести на что-то. Например: «Найди предмет, похожий на 

руль» 

 14. «Путешествие». Воспитатель уточняет у детей, каким образом можно 

путешествовать и какие правила безопасного поведения необходимо 

соблюдать в поездках. Затем воспитатель предлагает детям «отправиться в 

путешествие», но не просто так, а собрав для поездки самые необходимые 

вещи. При этом вещей не должно быть больше определенного числа 

(например, пять). Дети собирают «вещи» из наборов. Когда «чемоданы» 

будут собраны, дети рассказывают, что они взяли с собой. Воспитатель 

просит посчитать количество вещей, которые ребенок взял с собой, и 

обосновать свой выбор. Модификация игры: организовать тематические 

«поездки»: на Северный полюс, в Африку и т.д.  

15. «Украшаем елку». Воспитатель предлагает детям игру «Украшаем 

елку». Целесообразно спросить у людей, что такое зима, чем она отличается 

от других времен года, что им нравится делать зимой. Дети делают основу – 

аппликацию «Елочка» (ее схема приведена в методических рекомендациях, 

готовая аппликация изображена на обратной стороне карточки). Воспитатель 

предлагает подготовить елки к новогоднему празднику и спеть песенку «В 

лесу родилась елочка». Дети, разделившись на команды, должны 

проиллюстрировать каждый куплет песни и разложить получившиеся 

коллажи по порядку. Модификация игры: дети иллюстрируют другие песни о 

зиме.  

16. «Волшебники». Для игры необходимо построить простые фигуры 

(например, дом, стул, пароход, зайчика, рыбку и т.д.). Воспитатель 

объявляет, что он теперь волшебник «с волшебной палочкой» (из набора №2) 

и может уменьшать или увеличивать эти фигуры (например, дом – домик или 

зайчик – заяц). Воспитатель с детьми проговаривает название 

«Заколдованных» фигур. Затем воспитатель передает «волшебную палочку» 

детям и дает им возможность по очереди «превращать» фигуры. 

Модификация игры: детям предлагается ответить на вопрос: «Чем в прошлом 

был этот предмет?» (например, хлеб – зерном, цыпленок – яйцом и т.д.) и 

сложить этот предмет из деталей наборов. 16 

 17. «Золушка». Воспитатель читает детям сказку Ш.Перро «Золушка» (или 

просит детей пересказать эту сказку). После прочтения дети обсуждают, 

почему Золушку называли Золушкой, как она жила и какую работу ей 

приходилось выполнять. Затем воспитатель предлагает детям побыть 

«Золушками», а сам играет роль «злой мачехи»: высыпает из набора №9 

круги и полукруги и показывает, как их сортировать. В зависимости от 

возраста детей можно предложить рассортировать предметы по одному или 

нескольким признакам. Например, по размеру (большой, малый), цвету, 

форме. Когда все круги из набора №2 рассортированы, воспитатель 

становится «доброй феей», берет «волшебную палочку», произносит 

«волшебное заклинание» и показывает, как можно превратить полукруг в 
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круг. После чего дети сами соединяют полукруги в круги. Модификации 

игры: 1. Детям предлагается построить из наборов интерьер дома, в котором 

жила Золушка. 2. Конструирование современных бытовых приборов, 

облегчающих труд «Золушек». 

 18. «Пир на весь мир». Воспитатель рассказывает детям, что такое 

семейные традиции, праздники, как могут дети участвовать в них (например, 

помогая сервировать стол). Затем воспитатель предлагает игру «Пир на весь 

мир». Для этого дети делают из наборов мебель (стулья и столы) и сервируют 

столы (также следует показать, как сделать стол из бумаги в технике 

оригами), а затем «ходят» друг к другу в гости на придуманные праздники. 

Модификация игры: детям предлагается придумать и «приготовить» 

различные блюда 

 19. «Для чего еще. Воспитатель предлагает детям сделать из наборов 

предметы, которые нас окружают, которыми мы пользуемся в повседневной 

жизни. Каждый ребенок может сконструировать любой предмет. Затем дети 

делятся на команды и придумывают, для чего еще можно использовать этот 

предмет (например, стул, чтобы сидеть, и т.п.). Выигрывает команда, которая 

придумает больше ответов. 

 20. «Магазин». Воспитатель уточняет у детей, что они знают про магазин 

(кто там работает, как называются люди, которые туда приходят за 

покупками, и т.д.). Затем предлагает детям поиграть в магазин игрушек. Для 

этого дети конструируют из наборов магазин (прилавки, кассу, товар и пр.) и 

делятся на «покупателей» и «продавцов». Рядом с каждым «товаром» 

«продавец» выкладывает «ценник» (собирает его из наборов №7 и №10). 

«Покупатели» выполняют свою роль: приходят в магазин, прицениваются, 

расспрашивают продавца о товаре и т.д. Модификации игры: 1. Детям 

предлагается сконструировать различные виды магазинов (магазин с 

прилавком и продавцом или магазин самообслуживания). 2. Дети могут сами 

изображать «товар», продаваемый в магазине 17 

 21. «Гномы и великаны». Воспитатель уточняет у детей, знают ли они, кто 

такие гномы и великаны, из каких они сказок. Показывает разложенные 

наборы и предлагает детям собрать дома для гномов и великанов. Для этого 

дети должны разделиться на две команды. Одна команда строит дома для 

гномов, вторая – для великанов. В процессе «строительства» дети могут 

придумать песни гномов и великанов или мелодии и исполнить их на «общем 

празднике». Модификации игры: 1. «Гномы» и «великаны» ходят в гости 

друг к другу. 2. «Гномы» и «великаны» общаются друг с другом 

соответствующими голосами. 

 22. «Путаница». Дети строят различные композиции из наборов. Один 

ребенок выходит за дверь (доброволец или выбранный с помощью считалки), 

оставшиеся участники меняют в одной из композиций какую-то деталь и 

придумывают изменившейся композиции новое название. Затем зовут 

вышедшего. Он должен по новому названию догадаться, какой элемент 
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заменили (убрали или добавили). Модификация игры: вернувшемуся 

участнику демонстрируется изменившаяся композиция, но ее новое название 

не произносится, он должен сам его угадать 

 23. «Почта». Воспитатель загадывает детям загадку и рассказывает о том, 

что такое почта, для чего она нужна, кто там работает, в чем заключается 

работа почтальона. Далее воспитатель предлагает детям собрать посылку и 

конверт, используя детали из наборов. Коробка к набору №2 будет служить в 

этой игре почтовым ящиком. Теперь можно поиграть в «Почту». Воспитатель 

демонстрирует, как можно сделать конверт из бумаги. Когда конверты будут 

сделаны, дети могут написать (нарисовать) письмо для друга из группы, 

вложить в сделанный конверт и опустить в почтовый ящик. Воспитатель в 

роли почтальона вручает адресатам их письма. Модификация игры: обсудить 

с детьми другие способы передачи информации, изобретенные людьми 

(голубиная почта, животные почтальоны, письмо в бутылке, тайные знаки-

жесты, морская азбука, телефон, Интернет). Организовать доставку 

информации разными способами.  

24. «Большая стирка». Воспитатель выкладывает на столе несколько 

веревок, на которых будет сушиться «белье». Затем он выкладывает 

«рубашку» из четырех 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 

свое белье». Задача - составить длинную цепочку и не ошибиться, при этом 

запрещено менять только что измененную деталь. Модификация игры: дети 

делятся на команды «Старушки- 18 постирушки» и «Еноты-полоскуны»: кто 

больше «постирает белья» (выстроит цепочку длиннее). 

25. «Угадай песню». Дети делятся на две команды. Первая команда 

выкладывает из наборов композицию-иллюстрацию к какой-либо известной 

детской песне (песню команде шепотом сообщает воспитатель), вторая 

команда, глядя на композицию, должна угадать, какая это песня. 

Модификация игры: воспитатель собирает из деталей наборов героя песни, 

дети угадывают героя и поют про него песни. Выигрывает команда, которая 

вспомнит больше песен об этом герое.  

26. «Вверх дном». Воспитатель знакомит детей с правилами поведения в 

быту. Целесообразно уточнить у детей, какие источники опасности дома они 

знают (горячая вода, огонь, острые предметы и пр.). Воспитатель предлагает 

детям представить, что дома забыли закрыть окно и и сквозняк все 

перевернул вверх дном (воспитатель высыпает содержимое нескольких 

наборов на стол), и предлагает «навести в доме порядок»: сложить детали в 

коробки. Но есть одно условие: неокрашенные предметы из наборов 

опасные, и их надо убирать, соблюдая «правила безопасности»: брать их 

только с группой или индивидуально. Модификации игры: 1. Вводятся 

дополнительные «правила безопасности». Например, очень быстро 
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перекладывать «опасные предметы», не трогать «опасные предметы» без 

разрешения воспитателя и пр. 2. Вводятся дополнительно более мелкие 

детали из наборов №№ 8,9,10.  

27. «Аптека». Воспитатель предлагает детям поиграть в «Аптеку». 

Целесообразно спросить у детей, что они знают про аптеку (что там продают, 

кто работает, для чего нужны лекарства и как правильно их использовать). 

Дети разбиваются на несколько команд, в зависимости от числа участников, 

«готовят» из предложенных наборов «волшебные лекарства» и 

придумывают, от каких болезней они могут помочь. Модификация игры: 

детям поиграть в больницу, используя материал из наборов и другие 

игрушки.  

28. «Небоскреб». Каждый ребенок берет несколько фигур из наборов. Дети 

должны строить один небоскреб, по очереди выкладывая фигуры. Фигуры 

можно ставить сверху или рядом. Дети должны сами договориться, когда, 

кто, куда и какую фигуру ставит. Важно, чтобы небоскреб не развалился. 

Строительство начинается сначала, если упадет хотя бы одна фигура.  

29. «Приглашаем в теремок». Воспитатель читает детям русскую народную 

сказку «Теремок» (в пересказе М.Булгакова) и рассказывает о профессиях и 

труде людей, которые заняты в строительстве. Затем воспитатель показывает 

основные приемы 19 работы с бумагой, объясняет, как с помощью 

полученных элементов (крыша, стены, пол) можно построить дом. Далее 

детям предлагается самим стать строителями и построить себе дома из 

наборов, дополнив их элементами из бумаги. Когда дома построены, дети по 

очереди стучат в домик соседа и спрашивают: «Кто-кто в теремочке живет?» 

Отвечают произвольно. - Можно к вам в гости? - А что ты умеешь делать? - 

Кашу варить. - Так ты повар? Повар нам нужен! Заходи! Или: - А что ты 

умеешь делать? - Кушать конфеты! - Нет, не пустим! Это мы и сами умеем! 

(Важно убедить хозяев дома в своей полезности). Модификация игры: детям 

предлагается построить улицу, соединив дома дорогами. 

 30. «Космос». Воспитатель предлагает детям игру «Космос». Целесообразно 

спросить у детей, что они знают о космосе (на чем можно полететь в космос, 

что можно встретить в космосе, кто был первым космонавтом и т.п.). Дети 

делают основу аппликацию «Ракета» (ее схема приведена в методических 

рекомендациях, готовая аппликация изображена на обратной стороне 

карточки). Воспитатель предлагает детям «полететь в космос». Для этого 

дети делают из наборов различные космические объекты ( звезды, 

метеориты, планеты, кометы, космические корабли и пр.). В космос дети 

«летают» на своих ракетах, сделанных из бумаги. Вначале воспитатель 

проводит «экскурсию» по космосу, а затем это могут сделать и дети. 

Модификация игры: дети делают из наборов предметы из обихода 

космонавтов. 

 31. «Пароход». Воспитатель рассказывает детям о различных видах водного 

транспорта и профессиях людей, связанных с ним. Рассказывает о правилах 
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поведения на водном транспорте. Предлагает детям игру «Пароход»: 

построить пароходы из наборов, дополнив игру пароходами из оригами, и 

организовать «движение по реке». Модификация игры: предложить детям 

построить порт и перевозить на пароходах различные грузы. 

 32. «Бабочки». Воспитатель предлагает детям игру «Бабочки». 

Целесообразно спросить у детей, что они знают о бабочках (какие они 

бывают, чем питаются, где живут и т.д.). Дети делают основу – аппликацию 

«Бабочка» 9ее схема приведена в методических рекомендациях, готовая 

аппликация изображена на обратной стороне карточки). Воспитатель 

предлагает детям сделать из наборов дома для бабочек (цветы). 

Модификация игры: дети делают основу – «Цветок», бабочек собирают из 

наборов  

33. Мониторинг. Воспитатель дает детям различного рода задания: назови 

фигуру, построй по схеме, расскажи о своей фигуре, опиши предмет и т.д. 

Затем отслеживает результат 20  

34. Мониторинг. Воспитатель дает детям различного рода задания: назови 

фигуру, построй по схеме, расскажи о своей фигуре, опиши предмет и т.д. 

Затем отслеживает результат 

 

 

4. Планируемые результаты (5-6 лет) разделить  

 

 развивать сенсорные навыки, элементарные математические 

представления, развивать восприятие, мышление, внимание, память  

 соотносят количество предметов с соответствующей цифрой  

 располагают предметы в убывающем и возрастающем порядке по 

ширине, высоте, толщине  

 делят предметы на 2 – 4 и более части, понимают, что часть меньше 

чем целое, а целое больше  

 развитие диалогической речи, коммуникативных навыков, умения 

сотрудничать, договариваться друг с другом, развитие навыков 

планирования  

 понимают задание и выполняют его самостоятельно  

 определяют геометрические фигуры  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, первичных представлений о профессиях людей  

 формирование первичных представлений о себе и других людях, 

эмоциональных состояниях, настроении  
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5. Комплекс организационно педагогических условий 

 

 

 

5.1. Методическое обеспечение программы дополнительного 

образования детей: 

Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары 

Фрёбеля» состоит из 

 6 книг (5 книг с комплектами карточек-игр, всего 80 карточек):  

 1. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в дошкольном 

образовании» (вводная методическая брошюра);  

2. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в 

образовательной области «Физическое развитие»; и 15 шт. карточек-игр. 

 3. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в 

образовательной области «Познавательное развитие»; и 19 шт. карточек-игр. 

4. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в 

образовательной области «Речевое развитие»; и 12 шт. карточек-игр.  

5. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»; и 16 шт. 

карточек-игр. 

 6. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; и 18 шт. 

карточек-игр. 

  

5.2. Материально-техническое оснащение занятий: 

 

. Магнитная доска 

. Столы  

. стулья10 

. Стеллаж для хранения игрового пособия и схем 

. Набор игрового пособия «Дары Фребеля» 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» изготовлен из качественного натурального 

материала (дерева и хлопка). 

 В составе набора 14 модулей: 

 • Модуль 1 «Шерстяные мячики» 

 • Модуль 2 «Основные тела»  

 • Модуль 3 «Куб из кубиков»  

 • Модуль 4 «Куб из брусков» 

 • Модуль 5 «Кубики и призмы»  

 • Модуль 6 «Кубики, столбики, кирпичики» 
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5.3. Формы аттестации контроля 

 

Формы подведения итогов:  

1. Наблюдение. 

 2. Открытые показы проведения игр с детьми родителям. 

 3. Мониторинг. 

 

Способы определения результативности освоения Программы Мониторинг 

планируемых результатов: Пособие для педагогов дошкольных учреждений/ 

Под ред. Н.Е.Вераксы. – М.:Мозаика – Синтез, 2007.-112с. Параметры 

контроля над развитием способностей 

 1. Осведомленность в основных областях знаний 

 2. Сенсорные способности - выявление представлений о сенсорных эталонах 

и их использовании (цвет, форма, величина);  

3. Интеллектуальные способности: - использование схем и моделей для 

анализа логических отношений -классификации объектов по разным 

основаниям. - понимание и использование обобщающих слов. - установление 

причинно - следственных связей. - соотнесение заданной схемы с конкретной 

постройкой. - соотнесение плана с конкретным пространством. 

 4. Способность к построению речевого высказывания. -умение ребёнка 

последовательно и логично рассказывать о событии, явлении, отвечать на 

вопросы.  

5. Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

самим ребёнком.  

Диагностика проводится 2 раза в год (в сентябре и в мае), которая позволяет 

более точно отобразить уровень овладения знаниями и умениями в 

познавательной деятельности ребенка, предоставляет возможность 

проследить даже незначительную динамику в его развитии, увидеть 

дальнейшие перспективы и спланировать развивающую работу в 

соответствии с реальными потребностями ребенка. таблица 

 

Уровни освоения программы: высокий, средний и низкий. 

 

 Высокий: ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

  Средний: ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания.  

 Низкий: ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

только с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания. 
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