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Аннотация. 

               Методическая разработка представлена конспектом образовательной 

деятельности с использованием дидактического набора дары Фребеля. 

Конспект разработан с учетом особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста посещающих группу компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ имеющих тяжелые нарушения речи, но 

может использоваться педагогами в группах общеразвивающей 

направленности для организации подгрупповой  коррекционно-развивающей 

работы.  

           Предназначена  педагогам всех видов дошкольного образования, 

может быть полезна специалистам, работающим с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, родителям. 
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Пояснительная записка 

Сегодня в науке и практике интенсивно  отстаивается взгляд на ребенка 

как на «саморазвивающуюся систему». Поддерживая эту точку зрения, 

направляю свои усилия на создание условий  для развития инициативной, 

творческой личности. В настоящее время запрос государства к образованию 

формулируется в необходимости развивать в детях абстрактное мышление, 

конструктивные способности, моделирование, умение ориентироваться в 

схемах и одновременно с этим выстраивать гармоничные отношения с 

окружающим миром и самим собой. Эти задачи успешно решаются с 

использованием  методики Фребеля, в организации образовательной среды.   

Тема моего педагогического опыта: Коррекционно-развивающая 

работа педагога-психолога с детьми дошкольного возраста, посредством 

использования методики Фребеля. 

Цель: Формирование пространственных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста посредством моделирования. 

Задачи: 

1. Создать условия для освоения детьми простейших навыков 

моделирования. 

2. Формировать творческие способности детей. 

3. Развивать инициативу и самостоятельность при решении поставленной 

задачи. 

4. Формирование навыков продуктивного общения. 

В соответствии с ФГОС ДО, образовательный процесс должен 

строиться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Дидактические материалы «Дары 

Фрёбеля» в соответствии с ФГОС ДО, открывают новые возможности 

использования данного набора в процессе реализации примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Использование методики Фребеля в ежедневной работе обеспечивает 

формирование у детей ряда важных и востребованных способностей, умений 

и качеств личности:  

-инициативность и творческие способности, активность и самостоятельность; 

 - образное мышление и творческое воображение; 

 -умение создавать новые образы на основе аналитико–синтетической 

деятельности и умения выделять главные признаки; 

- устойчивость внимания;  

- произвольность памяти;  

- свобода и выразительность речи, соблюдение логического построения 

высказывания; 

 - расширение знаний об окружающем мире, владение первоначальными 

навыками по классификации по признакам; 



 - навыки продуктивного общения; 

 - любознательность;  

- самостоятельность, уверенность в своих силах; 

- развитие мелкой моторики и координации движений; 

- обогащение тактильных и кинестетических ощущений; 

- развитие зрительной, тактильной, кинестетической памяти. 

Новизна использования  методики Фребеля заключается в авторском 

использовании дидактического набора с учетом современных требований и 

подходов. 

Практическая значимость: 

структурированность, многофункциональность, легкость в использовании,  

получение результата в короткий отрезок времени, деревянные предметы – 

это не только экологически чистый материал, но очень притягательный для 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект непосредственно - образовательной деятельности 

педагога-психолога для старшей группы компенсирующей 

направленности. 

 

Тема: «Знакомство с тетушкой Зимой» 

Цель: помочь детям освоить навык чтения схемы и применить его для 

решения задачи, по собственному замыслу. 

Задачи: 

Обучающая: познакомить с набором Фребеля; моделировать 

симметричные композиции; развивать навыки свободного комбинирования 

материалов пособия, приучать дошкольников к порядку (вынимать 

материалы из ящиков, убирать их обратно); 

Развивающая: развивать мелкую моторику рук и сенсомоторную 

координацию; образное мышление, формирование творческих способностей. 

Воспитательная: формировать умение обсуждать полученный 

результат; воспитывать умение выслушивать ответы других детей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие. 
Методические приемы: вопросы, показ презентации, игровая 

ситуация, пальчиковая гимнастика, выполнение инструкции. 
Образовательная среда: 

Характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый – 

ребенок, ребенок – ребенок, ребенок – дети. 

Средства обучения и воспитания: слово педагога (создание 

педагогических ситуаций), визуальные средства, инструкция, поощрение и 

поддержка.   

 Среда отношений к миру, другим людям, к себе: Формирование 

положительного отношения к себе и окружающим. 

Предметно-практическая среда: дары Фребеля (наборы № 7, № 8,  

№ 9, № 10),  шаблоны имбирных пряников, предметные картинки. 

Планируемый результат: дети смоделировали симметричный по 

схеме и свободный рисунок, используя дидактические материалы. 

Актуализировали чтение схемы.  

 

Примерный план деятельности: 

 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно - Знакомство с детьми.  Дети представляются. 



побудительный Ритуал приветствия 

 

Дети здороваются, 

передавая мяч друг 

другу, по кругу. 

Сейчас идет волшебная 

новогодняя пора. Расскажите, 

как вы провели новогодние 

праздники. Что вам больше 

всего запомнилось? 

Дети дают ответы. 

 

 

 

Ребята, я хочу вас познакомить 

с тетушкой Зимой. 

Презентация «волшебная 

история тетушки Зимы». 

Слушают. 

 

 

Понравилась ли тетушка 

Зима? 

Дети дают ответы. 

Что с ней произошло? 

 

Не успевает приготовить 

угощение для своих 

гостей. 

Можем ли мы ей помочь? 

Хотели бы ей помочь?  

Дети дают ответы. 

Основной 

(практический) 

Рассаживайтесь за столы.  Дети слушают 

инструкцию.  

Педагог-психолог показывает 

пример (схему) украшения 

имбирных пряников.  

Выберите нужные материалы. 

Создают симметричный 

узор на шаблонах 

имбирных пряников, по 

образцу с 

использованием набора 

Фребеля 

Педагог-психолог хвалит 

детей за проделанную работу.  

Слушают. 

Педагог-психолог предлагает 

передохнуть и выполнить 

пальчиковую гимнастику «Мы 

во двор пришли гулять»  

Выполняют 

пальчиковую 

гимнастику. 



Педагог-психолог предлагает 

детям закрыть глаза, подумать, 

представить  какой узор они 

хотели создать. Выберите 

нужные материалы.  

Создают собственный 

узор имбирных 

пряников, с 

использованием набора 

Фребеля. 

Обсуждение полученных 

результатов.  

Дети выступают с 

рассказами о том, что им 

больше всего 

запомнилось и 

понравилось. 

Заключительный Ритуал прощания «Солнечные 

лучики» 

Встанем дружно в круг, 

вытянем перед собой руки и 

соединим их в центре круга. 

Давайте тихо постоим, 

почувствуем себя теплыми 

солнечными лучиками. Лучи 

солнца приносят радость и 

счастье. Я надеюсь, что вы 

будете радовать своих родных 

и друзей. 

На этом наше занятие 

заканчивается. Всем спасибо! 

До свидания! 

 

 

Выполняют инструкцию 

ритуала. 

 

 

 

 

 

Прощаются. 

 

 

 

 

Список используемой литературы: 

1. Справочник педагога-психолога, детский сад. 03.2012г. 

2. Дошкольная педагогика. Под ред. В. И. Ядешко и Ф. А. Сохина. 

Просвещение, Москва, 1979 г. 

3.  Психология развития. Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера // 

Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести 

томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — 

М.: ПЕР СЭ, 2005.-176 с. 

4. Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисловие Л.М. 

Волобуева. - М.: Издат. дом «Карапуз», 2001. - 288с., ил. - (Педагогика 

детства). 

 


