
 
 

 
 

 



 
 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к содержанию примерных образовательных 

программ дошкольного образования в процессе получения ребёнком дошкольного 

образования должно быть обеспечено развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности.  

Развивающая образовательная среда призвана создавать условия для:  

 Формирования общей культуры, включающей аспект духовно-нравственного 

развития и воспитания;  

 Развития физических, интеллектуальных и личностных качеств;  

 Формирования предпосылок учебной деятельности;  

 Обеспечения возможности достижения социальной успешности;  

 Сохранения и укрепления физического и психологического здоровья детей 

дошкольного возраста;  

 Коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей.  

 

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать содержательные, организационные, проектировочные условия в 

подборе элементов, составляющих содержание интерьера, окружающей обстановки, 

оборудования, игрушек и образовательных средств.  

     Вся жизнь дошкольников связана с игрой. Именно игра является ведущей деятельностью 

ребёнка в период дошкольного возраста. С развитием ведущей деятельности происходит 

главнейшее изменение психики ребёнка, подготавливающее ребёнка к новой, высшей ступени 

его развития.(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, В.С.Мухина и др.) 

Важность игры для детей дошкольного возраста отмечали ещё и педагоги прошлых веков. 

Первым, кто рассмотрел игру как важное средство в воспитании и обучении ребёнка, был 

известный немецкий педагог 19 века Фридрих Фрёбель.  

      Фридрих Фрёбель (1782 г.р.-1852) - немецкий гуманист, педагог, автор оригинальной 

системы воспитания и обучения дошкольников в коллективе, создатель первых детских садов 

(1837 г). Для своего детского сада разработал набор игр и игрушек, этот набор учебных 

материалов он назвал «дарами». По мнению Фридриха Фрёбеля, игра ребёнка не есть пустая 

забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение. 

 «Дитя, которое играет самостоятельно, спокойно, настойчиво, даже до телесного утомления, 

непременно сделается также способным, самоотверженно радеющим о чужом и собственном 

благе» - говорил Ф. Фрёбель.  

«Игра есть естественная деятельность детства. Задача первоначального образования состоит 

не в учении в обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры.  Это открытие 

Фрёбелем игры есть то незыблемое, что вошло составной частью во всю последующую 

педагогику», - Гессен С. И. «Основы педагогики». 

 

 



 
 

Актуальность программы: 

 

      При использовании дидактического материала «Дары Фрёбеля», у детей развиваются 

социальные и коммуникативные умения, мелкая и крупная моторика, познавательно-

исследовательская деятельность и логические способности; формируются элементарные 

математические умения. Применив в практической деятельности с дошкольниками пособие, 

педагоги увидели удивительные результаты.  

Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля» в 

соответствии с ФГОС ДО открывает новые возможности использования данного игрового 

набора в процессе реализации примерных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования.  

 

Комплект легко согласовывается с любой общеобразовательной программой ДОУ. Также он 

может найти применение при работе с авторскими методиками развития и воспитания 

дошкольников в различных организациях, оказывающих образовательные услуги, и в 

процессе семейного воспитания.  

Комплект является составной частью развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. Его структура и содержание разработаны в соответствии с принципом 

реализации ведущей игровой деятельности в дошкольном возрасте и личностно-

ориентированного подхода в развитии и воспитании ребенка.  

Работа с комплектом создает условия для организации как совместной деятельности взрослого 

и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары 

Фребеля» предназначен для воспитателей, психологов, логопедов, дефектологов, родителей, а 

также студентов и преподавателей педагогических колледжей и вузов. 

 

Направления программы: 

 

Оздоровительное направление предполагает регулирование деятельности группы для 

соблюдения режима, формирование у детей жизненно важных двигательных умений и 

навыков, способствующих укреплению здоровья детей, стимулирование чувствительности и 

двигательной активности детей, сенсорно - перцептивных процессов.  

Воспитательное направление обеспечивает социальное формирование личности, воспитание 

ее с учетом фактора развития, воспитание ребенка с творческими способностями, развитие и 

коррекцию познавательных процессов (внимание, память, ассоциативность и гибкость 

мышления, словарный запас речи, воображение), воспитание умения выражать свои эмоции. 

Развитие и корректирование зрительных, слуховых и тактильных ощущений.  

Образовательное направление обеспечивает усвоение систематизированных знаний; 

формирование сенсомоторных умений и навыков; развитие моторных способностей, 

предусматривая, в первую очередь, формирование отношения к активной деятельности, 

интереса и потребности в совершенствовании сенсорных навыков ребенка, внедрение в 

практику нетрадиционных методов и приемов, формирование представлений об 

окружающем мире.  



 
 

 

Создание условий для дополнительного образования. 

 

Объекты программы  

• Дети 4-5 лет.  

• Семьи детей, посещающих детский сад.  

• Педагогический персонал детского сада.  

 

 

Методы:  

• Игровой метод (дидактические игры).  

• Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов).  

• Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент.  

 

Формы организации деятельности:  

• групповая;  

• подгрупповая;  

• индивидуальная.  

 

Принципы комплектования группы и организации работы  

• Учет интересов и способностей детей.  

• Желание родителей.  

• Добровольное участие.  

• Учет психофизических особенностей детей 

 

 Продолжительность реализации программы: 

 

Данный курс состоит из 35 занятий по 20 минут каждое. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность курса составляет 9 месяцев . 

 

 

Цель программы: 

 

       Обеспечение условий для построения целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка, и обеспечение возможности 

для реализации игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности детей 

дошкольного возраста в образовательной организации, экспериментировании с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательной активности, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

 

Задача программы: 

 

 

 Создать условия для организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

 

Задачи обучения: 



 
 

 

1.Социально-коммуникативное развитие:  

 Развивать игровую деятельность детей;  

 Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми;  

 Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические 

чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

 Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

 Приобщать к правилам безопасности для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

 Передать детям знания о правилах безопасности дорожного поведения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Развивать свободное общение со взрослыми и детьми.  

 

2.Познавательное развитие:  

 Развить продуктивное воображение и творческое мышление в процессе решения 

познавательных задач;  

 Создать условия для построения ребёнком целостной образно-смысловой картины 

мира;  

 Формирование начал самопознания.  

 

3.Речевое развитие:  

 Развитие речевых способностей и умений;  

 Формировать предпосылки чтения и письма;  

 

 

 Учить овладевать способами практического общения в различных жизненных 

ситуациях.  

 

4.Художественно-эстетическое развитие:  

 Развивать эстетическое мировидение;  

 Обеспечить условия освоения эмоционально-нравственной культуры;  

 Формировать творческое воображение и образное мышление средствами 

художественно-эстетических видов деятельности;  

 Формирование предпосылок общей художественно-конструктивной умелости.  

 

 

5.Физическое развитие:  

 Психолого-педагогическая поддержка способностей к двигательному творчеству;  

 Создать условия развития для сохранения здоровья детей на основе формирования 

эмоционального воображения;  

 Развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 

координацию);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;  

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки;  

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни.  

 



 
 

 

 Ожидаемые результаты: 

 

 знание названий объемных геометрических фигур, умение детей описывать знакомую 

фигуру. 

 умение различать геометрические фигуры (шар, цилиндр, куб), развитие ориентации в 

пространстве, развитие координаций движений, крупной и мелкой моторики обеих 

рук. 

 формирование грамматически правильного строя речи. 

 умение упорядочивать геометрические фигуры по форме, умение выделять признаки 

фигур с помощью зрительного анализатора. 

 развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской деятельности, 

расширение кругозора, мышления 

 объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и человеческие взаимоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание и технические характеристики: 

 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» изготовлен из качественного натурального материала 

(дерева и хлопка). В составе набора 14 модулей:  

• Модуль 1 «Шерстяные мячики»  

• Модуль 2 «Основные тела»  

• Модуль 3 «Куб из кубиков»  

• Модуль 4 «Куб из брусков»  

• Модуль 5 «Кубики и призмы»  

• Модуль 6 «Кубики, столбики, кирпичики»  

• Модуль 7 «Цветные фигуры»  

• Модуль 8 «Палочки»  

• Модуль 9 «Кольца и полукольца»  

• Модуль 10 «Фишки»  

• Модуль 11 (J1) «Цветные тела»  

• Модуль 12 (J2) «Мозаика. Шнуровка»  

• Модуль 13 (5B) «Башенки»  

• Модуль 14 (5Р) «Арки и цифры»  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц № 

занятия 

Тема, цель НОД 

Сентябрь 1 Знакомство с «Дарами Фрёбеля». 

Цель: знакомство с цветами, первичное понимание формы 

2 Знакомство с «Дарами Фрёбеля». 

Цель: знакомство с формами и свойствами предметов, 

развитие исследовательских навыков 

3 «Светофор» 

 Цель: формирование основ безопасного поведения на улице 



 
 

4 «Что в мешочке?» 

Цель: развивать сенсорные навыки, элементарные 

математические представления, развивать восприятие, 

мышление, внимание, память 

Октябрь 5 «Три поросенка»  

Цель: приобщение к художественной литературе, развитие 

воображения, мышления, речи,  

6  «Соберем урожай!» 

 Цель: учить координации движений, развивать двигательную 

активность, игровую деятельность, различать названия 

овощей и фруктов  

7 «Воспоминание о лете! Ягодная полянка»  

Цель: приобщение к художественной литературе, развитие 

воображения и элементарных навыков конструирования 

8 «Осенний ковер» Цель: развитие воображения, представление 

о сравнении, эпитетах, о ритмическом ряде, умение 

упорядочивать геометрические фигуры по форме 

Ноябрь 9 «На ферме» 

 Цель: развитие сенсорных навыков, знакомство с домашними 

животными, научить из частей выстраивать целое, знакомить 

с названиями геометрической фигуры куб 

10 «По лесным дорожкам. Колобок.» 

 Цель: знакомство с шаром, учить придавать движение шару, 

развивать координацию движений 

 

 

11 «Что за птица?» 

 Цель: уметь выкладывать фигуры по шаблону, уметь на слух 

выполнять действия и манипуляции с фигурами 

12 «Давай поиграем!»  

Цель: знакомство с геометрическим телом –цилиндром, 

развивать интерес к совместным играм, формировать 



 
 

первичные представления о свойствах объектов (цвете, форме, 

размере) 

Декабрь 13 «Разноцветные снежинки»  

Цель: Научить работать в коллективе, уважать труд других 

детей, уметь делать  самостоятельный выбор материала для 

работы, развитие мелкой моторики 

14 «Угадай песню»  

Цель: формирование восприятия музыки и простейших 

исполнительных навыков в области пения 

15 «Давайте строить снеговика!» 

 Цель: развитие координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, уметь сделать  самостоятельный выбор 

материала для работы 

16 «Украшаем ёлку» 

 Цель: становление эстетического отношения к окружающему 

миру, формирование у детей интереса к изобразительному 

творчеству 

Январь 17 «Зеркало»  

Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками, воображения, творческой активности 

18 «Весёлый и грустный» 

 Цель: формирование первичных представлений о себе и 

других людях, эмоциональных состояниях, настроении 

 

19 «Приглашаем в гости» 

 Цель: развитие взаимодействия ребенка со сверстниками, 

воображения, творческой активности 

Февраль 20 «Народное творчество» 

 Цель: знакомство с росписью посуды, развивать умение 

работать по образцу 

21 «Мой друг светофор» 



 
 

 Цель: формирование основ безопасного поведения на улице, 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук 

22 «Магазин»  

Цель: формирование первичных представлений о 

профессиях, позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, развитие мелкой моторики, воображения, 

творческой активности 

23 «Папин день»  

Цель: развитие интереса к совместным играм, формирование 

у мальчиков отношения к себе , как к будущим мужчинам, 

развитие мелкой моторики 

Март 24 «Волшебный цветок»  

Цель: формирование у девочек отношения к себе , как к 

будущим мамам, развитие мелкой и крупной моторики,  

25 «Весенние фантазии» 

 Цель: обогащение активного словаря, развитие фантазии, 

формирование грамматически правильного строя речи, 

развитие конструктивной деятельности 

26 «Пианино»  

Цель: развивать музыкально-сенсорное восприятие, учить 

вслушиваться, выделять, различать, сравнивать музыкальные 

звуки, контрастные по высоте 

27 «Природу надо охранять!»  

Цель: развивать бережное отношение к природе, 

формировать отношение к себе , как к части природы, 

развитие крупной моторики и двигательной активности 

Апрель 28 «Почтальон»  

Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, развитие координации движений, 

формирование понятий: улица, дом, город, письмо, почтальон. 

Ориентировка в пространстве 

29 «Дом в котором я живу» 

 Цель: развитие мелкой и крупной моторики, закрепление 

понятия город, развитие фантазии 



 
 

30 «Космос» 

 Цель: формирование представлений об объектах 

окружающего мира, обучение умению выразительно 

передавать образы окружающего мира, развитие воображения 

31 «Белый, синий, красный. Флаг.»  

Цель:  обогащение представлений о Родине, умение 

выкладывать ритмический ряд по образцу, развитие мелкой 

моторики 

Май 32 «Эстафета» Цель: развитие быстроты, ловкости, 

двигательной активности, становление саморегуляции в 

двигательной сфере 

33 «Что в мешочке?»  

Цель: развивать сенсорные навыки, элементарные 

математические представления, развивать восприятие, 

мышление, внимание, память 

34 «Кто спрятался под листочком?» 

 Цель: обогащение активного словаря, развитие фантазии, 

формирование грамматически правильного строя речи, 

развитие конструктивной деятельности 

35 «Гибкий как змея»  

Цель: развитие быстроты, ловкости, двигательной активности, 

становление саморегуляции в двигательной сфере 

 

 

 


