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              Вся жизнь ребѐнка в дошкольном возрасте связана с игрой. Игра  для 

ребенка является ведущей  деятельностью  в познании окружающего мира.   

« Мама, поиграй со мной!»- часто можно слышать от ребѐнка эту фразу.  И 

сколько радости и удовольствия ребѐнок получает, когда мама или папа,  

преодолев усталость, отодвинув свои личные дела,  на мгновение 

превращаются  больным или пассажиром, покупателем или  учеником.  Но 

игра - это не только радость и удовольствие для ребенка. С помощью игры  у 

малыша развивается  внимание, память, мышление, воображение, т. е. те 

качества, которые необходимы для дальнейшей жизни. Играя, ребѐнок может 

приобретать новые знания, умения, навыки, развивать творческие 

способности.  

             Одним из известных игровых дидактических наборов  для 

дошкольников  в настоящее время является игровой набор « Дары Фрѐбеля».  

Я  познакомлю вас, уважаемые родители,  с этими развивающими играми 

Фридриха Фрѐбеля, которые позволят исследовать окружающий мир, 

формировать и реализовывать творческие способности, выражать чувства; 

учат общаться и познавать себя. Дары Фридриха Фрѐбеля - самый первый 

обучающий (дидактический) материал для детей дошкольного возраста в 

мире, который известен  давно и используется до сих пор. С этими « дарами» 

ребѐнок успешно может играть дома.  Фридрих Фрѐбель писал: «Игра есть 

высшая ступень детского развития, развития человека этого периода… Игра 

– самое чистое и самое духовное проявление человек на этой ступени… Игра 

является прообразом всей человеческой жизни». В дары Фрѐбеля входят  

разные по форме, величине и цвету предметы: шарики, куб, мячи, цилиндр, 

палочки для выкладывания, полоски для плетения и т.д. 

 



        Для игры с детьми 2-3 лет можно использовать первый дар. Это 

разноцветные мячики. Держа мячик за веревочку, можно показать ребѐнку  

его движение вправо- влево, вверх-вниз, по кругу, колеблющиеся движения. 

Поиграйте в такие игры, как « Допрыгни до мячика», « Какого мячика не 

стало», « Есть мячик – нет мячика». Попробуйте придумать  и другие игры, 

которые будут интересны вашему ребѐнку.   Маленькому ребѐнку можно 

предложить мозаику, которая способствует развитию  моторики рук ребѐнка,  

развивает творчество, сенсорную координацию. 

         Игры с объемными геометрическими фигурами развивают тактильные 

ощущения, чувство восприятия предмета. Поиграйте с ребѐнком в « 

Волшебный мешочек». Положите в любой мешочек разные геометрические 

фигуры,  пусть ребенок найдет в мешочке ту фигуру, которую вы назовете.  

Можно придумать другие  варианты игры. 

        Детям старшего дошкольного возраста предложите  для игры сразу 

несколько Даров. Ребѐнок  5-6 лет может конструировать на заданную тему, 

составить какой- либо сюжет. Например: мальчики могут конструировать 

корабль, машину, ракету; девочки - цветы, куклу и др..  Можно предложить 

ребѐнку составить сюжет на тему « Зима пришла», « Поездка на море» и др… 

После прочтения ребѐнку его любимой сказки,  воспроизвести еѐ содержание  

можно  с помощью игрового набора Фрѐбеля. 

         Сначала взрослые   должны сами познакомиться с этим игровым 

набором, а затем предложить  ребѐнку поиграть.  В частности, родители, не 

должны навязывать ребѐнку  игру, а способствовать тому, чтобы ребѐнок сам  

мог организовать игру.  Взрослый не является  источником информации, а 

направляет и облегчает и стимулирует  процесс познания. Игра ребенка  с 

игровым набором Фрѐбеля должна быть свободной. Играя с « дарами», 

ребенок  научиться классифицировать, сортировать, сравнивать,  составлять 

логические цепочки, выполнять простейшие математические действия. 

«Дары Фребеля» дают ему возможность самостоятельно контролировать 

ошибки. Контроль ошибок руководит ребенком в его самовоспитанием и 

позволяет ему увидеть его ошибки самому, а затем их устранить, 

восстанавливая нарушенный порядок. 

            Игры с «Дарами Фрѐбеля» способствуют   умственному  развитию  

ребенка, формированию математического  мышления  (элементарные 

математические представления о пространстве, числе, геометрических 

фигурах, форме предметов, времени). 

            Играя с этим дидактическим набором в дошкольном возрасте, ребѐнок 

приобретѐт навыки, обеспечивающие эффективность школьного обучения. 


