
Фридрих  Вильгельм  Август 

 Фрёбель  (1782 —1852) 



Что впервые во всем мире открыл 

Фридрих  Фребель?  

В1839 году  в Германии  Фребель открыл первое 

заведение для дошкольников: 

«Детский сад» 
 



ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ:  

ПЕРВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

     Среди основных предметов для игр Ф. Фребель предложил мяч, шар, 

валик, кубик, дощечки и т.д. На этой основе Ф.Фребель ввел для занятий 

детей новый дидактический материал, назвав его «дарами». 

    Использование фребелевского пособия помогает развитию у детей 

строительных навыков и одновременно создает у них представление о форме, 

величине, пространственных отношениях, числах. Кроме приведенных шести 

даров Фребель предлагал впоследствии давать детям дополнительный 

строительный материал (арки и т. д.). 

   Ценная черта «даров» — последовательность ознакомления ребенка с 

простейшими геометрическими формами.  



Набор Фребеля — это последовательная система развития.  

 

Шаг за шагом ребенок идет от объемных тел к поверхностям,  

от поверхностей к линиям, от линий к точкам.  

 

Постепенно от объектов реального мира, ребенок переходит к 

абстракциям и погружается в мир науки через игры Фребеля. 

«Дары Фребеля» 



«Дары Фребеля» 

Система Фребеля разделяет игры на три 

категории: 
 

 1) формы жизни (относящиеся к предметам, 
найденным в жизни / мире ребенка)   
 

 2) формы знания (математика / наука) 
 

 3) формы красоты (абстрактные узоры и рисунки) 
 

Набор: Твердое тело  
(6 даров) 

Набор: Поверхность 

Набор:  
Прямая и кривая линия 

Набор: Точка 

Дополнительные 
 наборы 



«Дары Фребеля» Набор: Твёрдое тело 

1. Первый дар Фребеля 
 (с 2 лет) 

Фребель считал шар «единством в 

единстве», шар — символ движения, шар — 

символ бесконечности. 
 
Первый дар представляет собой набор 

цветных мячиков различных цветов.  

Шарики помогают ребенку начать различать 

форму, цвет и движение — физические 

свойства материи. Эта ранняя физическая 

активность улучшает координацию глазных 

мышц и общего моторного контроля. 

 Цель игры:  

-знакомство с цветами;  

-первичное понимание формы;  

-развитие пространственного 

мышления; 

-развитие мелкой моторики. 

В 2-3 года с помощью мячиков, 

подвешенных на нитке, можно изучать 

различные направления движения. 

Для этого необходимо толкать мячики 

в различные стороны и обращать 

внимание ребенка на траекторию 

движения мячиков. 
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«Дары Фребеля» 2. Второй подарок Фридриха 
Фребеля ( с 2 лет) 

Второй дар включает в себя набор из  
шара, цилиндра и кубика.  

 
Занятие по Фрёбелю со вторым даром 

  Этот дар знакомит с геометрическими 
телами и различиями между ними. Шар 
катится, а куб неподвижен, у него есть 
ребра. Кубик по форме и по 
устойчивости является 
противоположностью шара. Шар 
рассматривался Фребелем как символ 
движения, кубик же — как символ покоя 
и «единства в многообразии (куб един, 
но вид его различен в зависимости от 
того, как он представлен взору: ребром, 
стороной, вершиной). Цилиндр 
совмещает и свойства шара, и свойства 
кубика: он устойчив, если его поставить 
на основание, подвижен, если 
положить, и т. д. 
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«Дары Фребеля» 
Третий подарок Фридриха 

Фребеля (с 3лет)  

Сохраняйте целостность куба при первом 

представлении ребенку. Коробка перевернута вверх 

дном, крышка внизу. Коробку осторожно снимают, 

открывая куб сделанный из восьми кубиков по 2,5 

см. Придерживайтесь этого порядка — без 

нарушения. 

Важно использовать сразу все кубики при работе с даром, поскольку 

цельность — ключевой момент. Ребенок начнет видеть кубики, как части 

большого. 

Это тонкое, но мощное послание идеи о соединении и сохранении. 

 

Складывание подарков — это обратная сторона презентации. Попросите 

ребенка собрать весь куб на крышке, накрыть коробкой, а затем её 

перевернуть. 

 

Основополагающая концепция системы Фребеля состоит из единства 

частей, трансформирующихся в различные формы и возвращающихся к 

исходному состоянию, в данном даре — куб. 

Восемь кубиков (2,5 см),  
образующих куб (5 см) — 5 x 5 x 5 см 
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«Дары Фребеля» 4. Четвертый подарок 

Фридриха Фребеля (с 3-4 лет) 

Куб 5 см разделенный на 8 кирпичиков каждый 5 х 

2,5 х 1,25 см. 

Это лишь вариация подарка №3, но 

прямоугольные призмы открывают 

больше возможностей. Дети могут 

рассматривать их как кирпичи или 

плитки, и это будет для них знакомой 

формой. Это поможет в создании 

модульных строений и конструкций, 

а пропорция может обсуждаться, как 

часть «Форм знаний». 

 

Презентация точно такая же, как и с 

даром №3. Спросите ребенка, чем 

этот новый №4 отличается от 

предыдущего. Прокомментируйте 

сходства и различия. 
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5. Пятый подарок  
Фридриха Фребеля  

Куб со сторонами 7.6 см. Состоит из 21 
кубика 2,5 см и треугольных призм — 6 

полу-кубиков и 12 четверть кубиков. 

6. Шестой подарок  
Фридриха Фребеля 

Презентация точно такая же, как и 
с даром №3. 

Куб со сторонами 7.6 см, состоящий из 18 
продолговатых блоков, 12 плоских 

квадратных блоков (шапок) и 6 узких 
колонн. 

 
 



«Дары Фребеля» Набор: Поверхность 

7. Седьмой подарок Фридриха Фребеля 
— Квадрат, круг, треугольник ( с 5 лет) 

Набор плоских дощечек изготовленных из дерева. 
Содержит 8 геометрических форм. 

Формы дощечек это производные от поверхностей  
первых шести подарков. До сих пор ребенок понимал 
 поверхность, как часть твердых тел.  
Теперь плоские дощечки вводят понятие 
 поверхности или плоскости, как отдельный объект.  
Это переход от твердого тела к плоской поверхности. 

 
Первые шесть подарков методики Фребеля позволили ребенку создать 
трехмерную миниатюру объектов в своем мире. №7 позволяет ребенку  
предстаконкретного к абстрактному пониманию не должен происходить 
внезапно, это постепенное развитие через игру. 

 
Все знания основаны на предыдущих знаниях. Позвольте ребенку обнаружить, 
что можно поместить домечку 5 см квадрата на стороне 5 см куба из дара №2 
или поместить 2,5 см квадраты по бокам куба из дара №3. Ребенок начинает 
видеть связь между твердым телом и поверхностями. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
Вводите формы по одной за раз. Таким образом, ребенок сосредоточиться на 
уникальных качествах формы. Как только ребенок познакомится с 
возможностями этой формы, перейдите к новой. 



«Дары Фребеля» Набор: Прямая и кривая 

 

Показывайте палочки на планшете. 

Попросите ребенка сложить палочки по 

5 см вдоль квадрата размеченного на 

планшете от дара №7. Можно также 

сформировать сплошной квадрат, 

положив много 5 см палочек бок о бок. 

 

5 см палочки используются в первую 

очередь потому, что они удобные для 

детей. После знакомства ребенка с 

одним размером, можете ввести другие. 

Начните с небольшого количества 

палочек (6-12) и постепенно 

увеличивайте количество, необходимое 

для игры ребенка. 

 

Деревянные палочки —  

2.5 см, 5 см, 7.5 см,  

10 см, 12.5 и 15 см. 

8. Восьмой подарок Фридриха 

Фребеля ( с 5 лет) 



«Дары Фребеля» 

 
  
 
Вы можете начать с самого большого 

кольца, особенно с младшими детьми. 

Вы можете взять кольцо 5 см и дать 

ребенку поместить его на цилиндр 5 см 

из подарка №2. Начните с одного 

кольца, затем добавьте два и т.д. 

 

 

Дайте ребенку время сформировать 

впечатления о кольце. Из колец можно 

сделать красивые конструкции. 

Возьмите полукольцо с палочкой и 

позвольте ребенку отметить сходства и 

различия. 

 

Кольца диаметром 2.5 см, 3.8 см и 5 см. 

Полукольца диаметром 2.5 см, 3.8 см и 5 см. 

9. Девятый подарок Фридриха 

Фребеля (с 5 лет) 



«Дары Фребеля» 

 
Прогрессия подарков достигла высшего 
уровня абстракции — точка без размера, по 
существу только «позиция».  
Фребель понимал, что детей нельзя научить 
этому абстрактному понятию, но они могут 
сами открыть его через игру и усвоить 
идею. 
 

Начните с маленького количества - 12 
штук, одного цвета. Позже увеличьте 
количество и добавьте другие цвета. 
Задавайте вопросы - Вы видите другие 
точки в комнате? Всегда обращайте 
внимание на мир вокруг них, на связи. 
Бумага в клеточку идеально подойдет для 
изучения геометрии. Точки могут 
образовывать линии - вертикальные, 
горизонтальные, диагональные и т. д. Или 
фигуры — круг, треугольник, квадрат и т.д.  

Десятый подарок Фридриха 
Фребеля – Точки (с 5 лет) 
Мелкие разноцветные фишки для 

представления точки. 



«Дары Фребеля» Дополнительные наборы 

Набор №13 — Башенки 

Набор №12 — Мозаика и шнуровка Набор №11 — Цветные тела 

Набор №14 — Арки и цифры 


