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Предложите ребенку для заучивания стихотворения после его первого 

прочтения,  мысленно нарисовать целостную картину. Затем, предложите 

ребенку изобразить эту картинку, используя пособие  «Дары Фрёбеля», на 

столе. Получится схематичный или символический рисунок (такой способ 

используется в  мнемотехнике и символическом моделировании). 

Безусловно, при первом опыте использовании данной технологии лучше 

взять небольшое по объему стихотворение описательного характера. 



Например:

Наша елка велика,     (выложить елочку из треугольников)

Наша елка высока.    (продолжаем строить ёлочку всё      

выше и выше)

Выше папы,               (выложить человечка-папу) 

Выше мамы.              (выложить человечка-маму)

Достает до потолка.  (выложить схематично потолок)

А на ней игрушки,    (выложить на елочку игрушки) 

Бусы да хлопушки.   (выложить на елочку бусы и    

хлопушки из набора №7)

Стихи Е. Ильина.



Образовательная область «Коммуникация»

Содержание: 

развитие навыков работы в паре и группе; 

развитие внимание, игровой деятельности, 

умение сотрудничать, 

ориентировка на листе и по клеткам.

Используемые материалы: Набор №7,10 , игровое поле

Возраст участников

5-7лет

Количество участников

2 и более

Интеграция с другими областями:

«Познание»

Описание игры: Игра проводится по аналогии «морского боя» только в 
упрощенном виде, модифицирована для детей старшего дошкольного 
возраста.

Ребенок берет из набора 5 кружков любого цвета и распределяет на 
игровом  поле по своему усмотрению. Один игрок прицеливается (дети 
уже знакомы с цифрами и буквами) «А5».Если удар попал в цель и корабль 
уничтожен, то игрок ставим взамен черный квадрат, если мимо – синюю 
горошинку  (цвет моря). Выигрывает тот, кто быстрее уничтожит корабли 
противника. Играть можно  как в паре,  так и группой детей.



Образовательная область: «Познание»

Содержание работы:  развитие внимание, логики, памяти, игровой деятельности, умение 
сотрудничать.

Используемые материала:

Набор 7, Игровое поле

Возраст участников:

4-6лет

Количество участников:

1 и более

Интеграция с другими областями:

« Коммуникация», «Здоровье»

Описание игры: Вместе с детьми вспоминаем (читаем) сказку  «Кот и 
петух», вспоминаем приговорку  лисы: «Петушок, петушок, золотой 
гребешок, шелкова головушка, красная бородушка ,выгляни в окошко. 
Мужик зерно вез, мешок рассыпал, куры клюют, петухам не дают». 

На игровое поле или стол рассыпается любое количество фигур из 
набора №7 и дается инструкция « Самые вкусные зернышки не красные 
и не желтые». Задание для детей 3-4 лет дается наглядно на карточке. 
Дети старшего возраста получают задание на слух. Выигрывают те  дети, 
которые нашли вкусное зерно и вернулись на свое место (старшим детям 
дается фиксированное время  от 10 сек. до 1 минуты).



Образовательная область «познание»

Содержание:  развитие сенсорных навыков, развитие восприятия, мышления, внимания, логики, памяти, игровой 
деятельности, умение сотрудничать. 

Используемые материала:

Набор №7 

Возраст участников:

5-7лет

Количество участников:

3 и более

Интеграция с другими областями:

« Познание», « Коммуникация»

Предварительная работа: Эта игра модификация известной  игры под 
названием «Колечко, колечко». Рекомендуется предварительно  поиграть с 
детьми  в эту игру. 

Описание  игры: В этой игре вместо колечка – любая фигурка из набора 
«Дары Фрёбеля» №7. Усложнение в том, что «колечко» у каждого   на 
открытых ладошках и все дети видят,   у кого какая фигура. Дети сидят или 
стоят полукругом. Со словами ведущего: «Колечко, колечко выйди на 
крылечко», выбегает ребенок у которого  фигура соответствующая карточке 
(см. набор карточек). Цель, успеть выбежать и не дать выбежать соседу с 
соответствующей фигурой. Для детей старшего возраста игра  возможна  без 
опоры на карточки. Так выбегают все дети пока не останутся два человека.



Образовательная область: «Познание»

Содержание:  развитие внимание, логики, памяти, 

игровой деятельности, умение сотрудничать.

Используемые материала:

Набор 7, 8, 9, 10.

Возраст участников:

4-7

Количество участников:

1 и более

Интеграция с другими областями:

« Коммуникация»  « Социализация»

Детям (или ребенку) читают рассказ, сказку или 
стихотворение и предлагают с помощью фигур создать 
эмоции  которые испытывают герои произведений.



Образовательная область: «познание»

Цель: Учить словесно обозначить месторасположение предмета: «слева». «справа», « сбоку», «между» 
закрепить знание геометрических фигур.

Содержание:  развитие сенсорных навыков, развитие восприятия, мышления, внимания, логики, 
памяти, игровой деятельности, умение сотрудничать. 

Используемые материалы:

Набор № 7, 8, ватман или лист бумаги

Возраст участников

5-7лет

Количество участников:

2 и более

Интеграция с другими областями « Познание», « Коммуникация»

Описание игры:
Дети играют парами. Перед каждым ребенком лист бумаги и по семь геометрических 
фигур разного цвета и размера (два набора одинаковых).

По сигналу дети раскладывают фигуры по всем сторонам  и углам листа и одну в 
центре (педагог перед игрой предварительно показывает ).

Дети рассказывает какая фигура где живет.

Например: «У меня круг находится в верхнем правом углу, а  квадрат в центе, а у 
тебя?» Дети поочередно задают вопросы.

Усложнение. Ребенок закрывает глаза , в это время другой ребенок прячет фигуру или 
меняет фигуры местами. Открыв глаза, ребенок смотрит и рассказывает об 
изменениях на листе.

Второй вариант.  Дети больше буду двигаться, если игра будет проходить на листе 
ватмана.



Образовательная область «Познание»

Содержание:  развитие сенсорных навыков, мышления, внимания, памяти, игровой 
деятельности, умения сотрудничать.

Используемые материала:

Набор №7, 8, музыкальное сопровождение, повязка на глаза

Возраст участников:

3-7лет

Количество участников:

5 и более

Интеграция с другими областями:

«Познание», «Коммуникация», «Здоровье»

Описание игры:

Первый вариант (подвижная игра). Дети выбирают по одной фигуре, и 
становятся в круг. Каждый ребенок перед собой  кладет фигуру. Дети 
двигаются под музыку по кругу или в рассыпную по группе. По сигналу 
воспитателя или когда музыка остановится, возвращаются к своей фигуре. 
Выигрывает тот, кто быстрее найдёт свою фигуру. Кто не успел выбывает 
из игры.

2-ой вариант игры: Вокруг одного ребенка, сидящего на ковре, по кругу 
раскладываются фигуры. Ребенок внимательно рассматривает фигуры. 
После ребенку завязывают глаза и просят найти определенную фигуру на 
ощупь. Игра заканчивается  тогда, когда все фигуры будут собраны.



Содержание:

развитие внимания, памяти, наблюдательности, восприятие формы и 
качества предмета

Используемые материалы: Все наборы или любые наборы на выбор, 
повязка на глаза

Возраст участников: 4-7 лет

Количество участников: 1 и более

Интеграция с другими областями: «Коммуникация», «Познание»

Описание игры:  На столе нужно разложить несколько различных фигур из 
различных наборов по усмотрению педагога (или самостоятельного выбора 
ребенка). 

В течении нескольких минут ребенку даётся возможность изучить эти 
фигуры, поиграть с ними. Затем вы должны завязать ему глаза и  внести 
среди  предметов или фигур какие – либо изменения. Вы можете заменить 
один предмет другим, убрать одну фигуру или несколько. Ребенок должен 
обнаружить  все изменения и рассказать.

2-ой вариант:

Ведущий выкладывает последовательный ряд из фигур (от 3-х до 5, 
максимум 7). Ребенку предлагается выложить точно такой же ряд  из 
идентичного набора фигур только с закрытыми глазами. 



Предложенные мною игры  помогут Вам в работе  с 

детьми, вдохновят к созданию собственных 

вариантов игр и позволят шире использовать 

пособие «Дары Фрёбеля»

Моя практика и теоретические исследования по 

изучению данного вопроса, свидетельствуют о том, 

что учебная игровая деятельность как форма 

обучения в полной мере отвечает актуальной задаче 

методики, дидактики, психологии и педагогики, 

которые стремятся активизировать учебный 

процесс.


