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Вид проекта: познавательно – творческий, игровой. 

Участники проекта: воспитанники средней группы, 

воспитатель, родители. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Сроки проведения:  октябрь 2021 –  апрель 2022. 

По количеству участников: групповой. 



Ф. Фрёбель писал: 

«Дитя,  которое играет 

самодеятельно, 

спокойно, настойчиво, 

даже до телесного 

утомления, непременно 

сделается также 

способным, спокойным, 

настойчивым, 

самоотверженно 

радеющим о чужом и 

собственном благе» 

(книга «Воспитание 

человека») 



  Ф. Фребель разработал свой дидактический материал 

(т.е. «обучающий» материал) для детей дошкольного 

возраста – первый в мире дидактический материал для 

дошкольников. Он получил название «дары Фребеля».  

  В дары Фребеля входили разные по форме, величине 

и цвету предметы: шарики, куб, мячи, цилиндр, 

палочки для выкладывания, полоски для плетения и 

т.д.   При использовании дидактического материала 

«Дары Фребеля», у детей развиваются 

 социальные и коммуникативные  

умения, мелкая моторика,  

познавательно-исследовательская  

деятельность и  

логические способности;  

формируются  

элементарные математические  

умения. 





Гипотеза. 

   Я предполагаю, что использование  детьми  

игрового набора «Дары Фребеля» в разных видах 

детской деятельности - познавательной, речевой, 

игровой и творческой будет способствовать 

положительной динамике развития детей  .  

   Если дети познакомятся и научатся использовать в 

игровой деятельности «Дары Ф.Фребеля», то смогут 

самостоятельно организовывать свою игровую 

деятельность с игровыми наборами . 



Цель 

Развитие у детей познавательной, речевой, игровой  и творческой 

активности с помощью игрового набора «Дары Фребеля». 

Задачи. 

Развивать мыслительные умения: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать. 

Развивать познавательные процессы восприятия память, 

внимание, 

воображение, творческие способности. 

Способствовать развитию социальных и коммуникативных 

умений, игровой деятельности, восприятия, мышления, 

внимания, речи, памяти. 

Формировать сенсорные навыки и предпосылки познавательно-

исследовательской деятельности, элементарных математических 

представлений. 

Методы и приемы: 

 Словесные, наглядные, 

 игровые, практические. 





I. Подготовительный этап. 

• Постановка цели и задач работы над проектом. 

• Подготовка информации для родителей. 

• Разработка конспектов занятий. 

• Разработка картотеки дидактических игр. 

Диагностика в начале проекта 

В начале  проекта проведена диагностика с 

использованием «Даров Фрёбеля».  

Низкий уровень:  12 детей  55%      

Средний уровень: 8 детей,  35% 

Высокий уровень: 2 детей,  10% 
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На начало проекта 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 





II. Основной этап. 

Формы взаимодействия с детьми: 

Знакомство детей с дидактическим 

материалом и играми. 

Проведение дидактических игр и 

игр-занятий. 

Взаимодействие с родителями: 

Консультации для родителей. 
  

 

 

 

Консультация для родителей 

«Игры в жизни ребенка» 

 



III. Заключительный этап. 

 Подведение итогов. 

 Презентация « Фантазируем, творим,  

конструируем». 

Диагностика в конце проекта.  

Низкий уровень:   1 ребенок  5 %      

Средний уровень:  8 детей     37 % 

Высокий уровень: 13 детей  58 % 
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В конце проекта 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 



Результаты проекта:  

В результате использования данного набора дети стали более 

активны, инициативны, проявляют интерес к решению 

несложных проблем, пытаются найти пути их решения, 

учатся взаимодействовать друг с другом и взрослыми. У 

детей значительно вырос уровень знаний по сенсорному 

развитию в области восприятия цвета, формы, величины, 

целостного образа предмета, ориентировки в пространстве, в 

развитии мелкой моторики и тактильно-двигательного 

восприятия. 

Важными помощниками  стали родители воспитанников. 

Они положительно отнеслись к проведению данного проекта 

в группе, заинтересованно изучали предложенные им 

материалы, консультации, игры. Родители воспитанников 

получили методические рекомендации по закреплению у 

детей приобретенных навыков. 

Работа по данной теме ещё не закончена, но уже сейчас 

можно сказать, что внедрение в образовательный процесс 

игрового набора «Дары Фребеля» даёт положительные 

результаты. 





Спасибо за внимание! 


