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Дети как цветы. Нужно 

наклониться к ним , 

что бы  их распознать .»

Фридрих  Вильгельм  

Август  Фрёбель

21.04.1782 – 21.06.1852



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.



30%

30%

30%

Мониторинг развития у детей младшего 

дошкольного возраста сенсорных 

эталонов

различает круг, 
квадрат, треугольник

Умеет группировать 
предметы по цвету, 
размеру, форме

Понимает смысл 
обозначений: вверху-
внизу, впереди-сзади, 
справа-слева, на, под, 
над



Мониторинг речевого развития детей

младшего дошкольного возраста

30%

30%

30%

состовляет 
предложения из 2-4 
слов

запоминает короткие 
слова из песенок и 
новых стишков

понимает простые 
предложения и 
просьбы на бытовые 
темы



Модуль №1 

«Текстильные мячики»



Упражнение 

« Найди такой же»



Упражнение 

«Прокати мяч»

Упражнение

«Веселая карусель»



Модуль № 2 «Основные тела»



Упражнение 

«Попробуй прокати»

Упражнение 

«Маятник»



Модуль № 11 «Цветные тела»



Упражнение «Собери бусы»





Модуль 12 (J2) «Мозаика. Шнуровка»



Игра «Цветная мозаика»



35%

35%

33%

Мониторинг развития у детей младшего 

дошкольного возраста сенсорных 

эталонов

различает круг, 
квадрат, треугольник

Умеет группировать 
предметы по цвету, 
размеру, форме

Понимает смысл 
обозначений: вверху-
внизу, впереди-сзади, 
справа-слева, на, под, 
над



Мониторинг речевого развития детей

младшего дошкольного возраста

35%

35%

34%

состовляет 
предложения из 2-4 
слов

запоминает короткие 
слова из песенок и 
новых стишков

понимает простые 
предложения и 
просьбы на бытовые 
темы



Литература и интернет ресурсы:

1. Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В.

Использование игрового набора «Дары Фребеля» в

образовательной области. «Социально-коммуникативное

развитие». Методические рекомендации. Москва: ООО

«Издательство «Варсон», 2014г. С. 44.

2. Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В.

Использование игрового набора «Дары Фребеля» в

образовательной области. «Физическое развитие».

Методические рекомендации. Москва: ООО «Издательство

«Варсон», 2014г. 24с.

3. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому. Москва: ИД

«Карапуз», 2000. 272с. (Педагогика детства).

4. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. Москва:

Просвещение, 1982г. 96с. · Фребель Ф. Будем жить для наших

детей. Екатеринбург: У - Фактория, 2005, 248с.

5. http://www.frebel.ru

http://www.frebel.ru/


БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


