
Консультация   для родителей 

«Использование 1 дара Даров Фребеля  в работе с дошкольниками как 

средство развития сенсорного опыта, речевого развития, физического 

развития» 

   Подготовила: 

Кривошеева И.В., воспитатель 

 

В современной индустрии конструкторов, сейчас большое изобилие, и 

зачастую нам педагогам и родителям очень сложно выбрать тот, который бы 

развивал, заинтересовывал дошкольников. В нашем дошкольном учреждении 

мы такой нашли - это Дары Фребеля. 

   Это дидактический материал дополнит обычные игры ребенка 

развивающим потенциалом, его можно использовать для ОД с детьми  и в 

домашних условиях, что немало важно.  

На фото вы можете увидеть сам набор, который состоит из 14 даров. 

 
Я, хочу поделиться, опытом работы  с детьми,  используя 1 дар даров 

Фребеля «Текстильные мячики», с помощью которого очень хорошо 

развивается мелкая моторика, сенсорное развитие, физическое  и  конечно 

речевое развитие дошкольников. Использовать его можно с 3-х месячного 

возраста.  

«Текстильные мячики» 6 цветов, рекомендуется знакомить с первым 

- голубым, если это малыш 3х мес, так как голубой цвет меньше всего 

напрягает зрение, а последний красный. Позже  Ф.Фребель добавил белый и 

черный, теперь в наборе 8 цветов. 

Очень важно знакомить детей последовательно!  

Включите спокойную музыку или используйте художественное слово 

(стих, песенка) ведь нечто так не успокаивает малыша, как голос родного 

человека! 

1.Манипуляции с мячом (сжимание мяча, подбрасывание, метание, ловля и 

катание) 

2.Знакомство с цветом («Найди мяч нужного цвета», «Какого мяча нет», 

«Сортировка по цвету»)  

3. Знакомство со свойствами шара (через действия с мячами) 

- «Мячик спит» - состояние покоя на горизонтальной поверхности 



- «Мячик катится по дорожке» - движения по поверхности 

- «Мячик катится с горы» - движения по горизонтальной поверхности 

- «Мячик катится по тропинке»- движение по кривой поверхности 

4. Знакомство с направлением движения: упражнения 

- «Колесо» (движения вперѐд-назад) 

- «Скачут мячики» (движения вверх-вниз), 

- «Часики» (движения маятниковые), 

- «Я весѐлая лиса» (круговые движения вокруг себя) 

- «Рыбка» (плавательные движения), 

5.Знакомство с окружающим: 

Упражнения: 

- «Как меня зовут?» (имя собственное ребѐнка) 

- «Как тебя зовут? » (имя сверстников) 

6. Хороводы с использованием мячей 

Помимо использования  в  ОД,  мячи успешно можно применять при 

проведении утренней гимнастики, упражнений на развитие мелкой моторики 

кистей рук, как предметы – заместители при формировании навыков 

сюжетно-ролевой игры и качестве предметов, формирование 

пространственной ориентации. 

Рекомендуемые  игры: «Хвостики», «Допрыгни", «Передача мяча», 

«Шарик обнимает шари», «Соединим и сделаем фигуры», «Поиграем в 

снежки».  

А если одеть на шею, то можно поиграть в игру «Попади шариком в 

ведерко». Главное, что длина петельки - строго 30 см, т. е. это зона 

ближайшего развития и дети при игре не мешают друг другу! 

Можно как вариант сделать шумовые шарики и тоже придумать игры: «Махи 

в руке», «Послушайте» или просто сделать САЛЮТ шариками! 

В среднем возрасте игры с «Текстильными мячиками», остаются по-

прежнему, одними из самых любимых, только нужно усложнять игры. 

Например:  игра  «Украсим гусеницу» в этой игре мы будем использовать 

7,9,10 дар. Перед началом игры детям загадывается загадка: 

Зелена и полосата  

В листочках прячется она 

Очень, много ножек, 

Но бежать не может (гусеница) 

Когда работа выполнена, ребятам предлагается, придумать имя 

гусенице,описать какая она, по фантазировать и придумать сказку  и .т.д. В 

процессе этой игры, активно развивается не только сенсорное развитие, 

художественно-эстетическое, но  и связная речь детей. 



 

 
Следующая игра с мячиками 

«Веревочка» 

Описание игры: два участника садятся на стулья спиной друг к другу. Под 

стульями лежит веревочка. По сигналу «Раз, два, три, беги!» каждый 

играющий обегает стул другого, садиться на свой стул, и старается быстрее 

схватить конец веревки и вытянуть еѐ. Играть могут по 6 пар одновременно. 

 

 

 



 

«Кот - ловишка» 

Описание игры: дети получают шарики на веревочках и прикрепляют их в 

виде хвоста к брюкам и юбкам. По сигналу ведущего-«кота» дети начинают 

перемещаться по игровой комнате или игровой площадке на заранее 

определенной территории. Задача «кота»не только поймать «мышь», но 

и «стащить» у неѐ «хвост». «Мышь», лишившаяся хвоста, 

становиться «котом».  

Мышки, громко не пищите, 

Лучше норки поищите. 

А не то недобрый кот 

Вас здесь быстренько найдет. 

Он уже крадется к вам, 

Всё глядит по сторонам. 

Ой, ёй, ёй! Скорей, мышатки, 

Убегайте без оглядки! 

 

 
 

 

Используя данные игры,  ребенок должен достичь определенного 

уровня развития, который определяет наличие таких качественных 

характеристик, как умение мыслить нешаблонно, высказывать необычные 

идеи, не бояться противоречий, проявлять индивидуальность.  

В этом году в своей группе  мы продолжаем работу в данном направлении, 

по итогам мониторинга видна динамика в  физическом, сенсорном, 

художественно- эстетическом и развитии речи наших воспитанников. А из 

этого следует, что игровой набор Дары Фребеля замечательный помощник в 

развитии детей дошкольного возраста. 

Будем жить, и творить для наших детей! Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


