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Выполнила: 

 воспитатель МАДОУ МО «СГО» Д/С № 9 «Улыбка» 

 Семуха Валерия Петровна. 



Представляю педагогам, автора 

уникальной методики общественного 

дошкольного воспитания 

«Дары Фребеля».  



Технология Фрёбеля - это разработанный 

педагогом дидактический материал, система 

игрушек, тренирующая различные умения и 

навыки малыша. Каждая игрушка 

подразумевает определенные правила 

использования и привносит свой вклад в 

развитие ребенка. 



Модуль №1который мы используем в работе. 

«Текстильные мячики» 



С помощью данного модуля мы организовываем такие 

упражнения как:  

Упражнение  

« Найди такой же» 



Упражнение  

«Прокати мяч» 

Упражнение 

«Веселая карусель» 



Модуль № 11который мы используем в работе. 

«Цветные тела» 



Упражнение «Собери бусы» 



Мастер – класс для педагогов первой 

младшей группы. 

«Игры с дарами Фребеля» 



Коллеги посмотрите, к нам в гости пришли куклы и принесли нам «Волшебные 

шарики» и предлагают нам с ними поиграть. Давайте поиграем в игру «Веселая 

карусель». Каждый из вас возьмите пожалуйста себе один шарик с петелькой.  

Все взяли? А теперь скажите пожалуйста, какого цвета ваш шарик?  

(Ответы педагогов). 



Мячик в руки мы возьмем и туда - 

сюда качнем! 

(Вперед – назад, вперед – назад). 

А теперь все вместе проговариваем: 

(Вперед – назад, вперед – назад). 

Мячик баловаться стал 

И по кругу побежал. 

Побежал бегом-бегом, 

Все кругом-кругом-кругом. 

Выше - ниже прыгать стал, 

(Вверх – вниз, вверх – вниз). 

А теперь все вместе проговариваем: 

(Вверх – вниз, вверх – вниз). 

Баловаться не устал. 

Спрятался в коробку мяч 

И опять пустился вскачь! 



 

«Прятки» с мячом.  

Коллеги положите мяч на ладонь и покажите его, проговариваем: «есть мяч». А 

теперь закройте его пальцами кистей рук и проговариваем «нет мяча». 

С помощью данной игры: мы знакомим ребенка с понятие утверждения и 

отрицания. 



Коллеги посмотрите, наши куклы загрустили.  

Как вы думаете, чего же не хватает  у них на платьях? 

Совершенно верно, не хватает украшения. Сейчас мы свами будем собирать 

бусы, но бусы непростые, а из геометрических фигур. Выберите себе 

пожалуйста куклу для которой вы будете собирать бусы. 



А теперь давайте 

примерим бусы вашим 

куклам и посмотрим, 

все ли мы сделали 

правильно. Молодцы 

все справились с 

заданием. Теперь наши 

куклы стали радостные 

и веселые.  

Спасибо вам! 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


