
Краткая презентация  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

дошкольного образования для детей 2-7 лет  

интегрированной направленности 

«Занятия с использованием дидактических методов Фредерика Фребеля» 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дошкольного 

образования для детей 2-7 лет «Занятия с использованием дидактических методов Фредерика 

Фребеля» имеет интегрированную направленность. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дошкольного 

образования для детей 2-7 лет «Занятия с использованием дидактических методов Фредерика 

Фребеля» (далее Программа) разработана по результатам деятельности экспериментальной 

площадки по теме «Интеграция дидактических методов Ф.Фребеля с образовательной 

программой «Детство» на базе МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад 

№67». 

 Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, создавалась с учетом методических пособий:  

 Будем жить для наших детей/ Ф.Фребель. 

 Методическое пособие. Игровые занятия для детей дошкольного и школьного возраста с 

использованием материалов Фридриха Фребеля/Н.В.Мальцева-Самара.-2006.  

 

Актуальность Программы обусловлена интересом педагогов детских садов к 

особенностям дидактических методов и педагогических принципов системы Ф.Фребеля. Система 

Ф.Фребеля оказала колоссальное влияние на развитие российской  дошкольной педагогики. 

Ориентированная на раскрытие врожденной, позитивной природы ребенка система Ф.Фребеля, 

его дидактические методы обучения не вступают в противоречие с основными концептуальными 

положениями основной образовательной программы и требованиями ФГОС дошкольного 

образования. С учетом этих обстоятельств нами разработана такая система работы, созданы 

такие организационно-педагогические условия, которые позволяют использовать дидактические 

методы Ф.Фребеля в образовательном процессе конкретного детского сада, соблюдая главный 

принцип Фребеля – принцип деятельности, собственной активности и творчества ребенка.  

Ф.Фребель впервые ввел в педагогику принцип деятельности, который  является очень 

важным, так как «…именно через деятельность, через самостоятельную активность ребенка 

осуществляется познание, обучение и воспитание». А высшим проявлением детской 

деятельности Ф.Фребель считал игру. На детской любви к играм и занятиям  с «дарами» он 

построил всю свою систему. Фребель рассматривал игру как средство обучения и воспитания 

маленьких детей. 

  

 Новизна Программы. Программа позволяет обеспечить вариативность и разнообразие 

содержания с учѐтом образовательных потребностей детей. Программа нацелена на создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

посредством дидактических методов Ф.Фребеля, соблюдая главный принцип Фребеля – принцип 

деятельности, собственной активности и творчества ребенка. 

 

Концептуальные подходы: 

• Принцип деятельности. «Через деятельность, через самостоятельную активность ребѐнок 

познает мир, обучается и воспитывается» - Ф.Фребель. 

• Необходимо сочетать практическое действие или чувственное впечатление со словом.  



• Высшим проявлением детской деятельности Ф.Фребель справедливо считал игру. «Детям 

все должно подноситься как элемент игры, чтобы содействовать развитию фантазии у 

ребѐнка». Поэтому основу педагогической системы Ф.Фребеля составляют игры. 

• Особое значение Ф.Фребель придавал развитию творчества ребенка. 

 

Адресат Программы. Программа адресована детям от 2 до 7 лет. 

 

Объѐм и срок освоения программы.  
Объем Программы – 760 часов. 

Программа рассчитана на пять лет обучения 

1 год обучения – 152 часа 

2 год обучения – 152 часа 

3 год обучения – 152 часа 

4 год обучения – 152 часа 

5 год обучения – 152 часа 

 

Форма обучения: очная. 

 

Уровень программы: базовый уровень 

 

Особенности организации образовательного процесса  
 

 Формы реализации образовательной программы: для реализации Программы 

используется традиционная модель, представляющая линейную последовательность освоения 

содержания в течение одного или нескольких (1-5) лет обучения. Освоение Программы 

возможно с любого года освоения Программы. 

 

 Организационные формы обучения:  

 Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки детей и 

создание условий для их успешной социализации и индивидуализации. Занятия с 

использованием дидактических методов Ф.Фребеля организуются как в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или фронтально.  

Группы формируются из обучающихся одного   возраста. Состав группы обучающихся – 

постоянный. 

 

 Режим занятий 

 Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Продолжительность дополнительной непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей 2-3 года жизни – не более 10 минут 

 для детей 4-го года жизни – не более 15 минут 

 для детей 5-го года жизни – не более 20 минут 

 для детей 6-го года жизни – не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни – не более 30 минут  

 

Учебная нагрузка  

непосредственно организованной образовательной деятельности педагога с детьми 



 

Образоват

ельная 

область 

Название НОД Ответственный Количество НОД  

в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

Познавател

ьное 

развитие 

Математическое 

развитие (игры с 

Дарами Фребеля) 

Воспитатели 2 8 72 

Экологическое 

развитие 

Воспитатель 0,25 1 9 

Экологическое 

развитие 

Педагог-организатор 

эколог 

0,25 1 9 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Креативная 

мастерская 

Педагог-организатор 

руководитель изостудии 

0,25 1 9 

Изобразительная 

деятельность 

(Нетрадиционные 

техники рисования) 

Педагог-организатор 

руководитель изостудии 

0,25 1 9 

Воспитатель 0,5 2 18 

Музыкальное 

развитие 

Музыкальный 

руководитель 

1 4 36 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Ведение портфолио* Воспитатели 

Педагог-психолог 

- - - 

Школа 

взаимопонимания 

Педагог-психолог 0,25  

(1 раз в 

квартал) 

1 

(1 раз в 

кварта

л) 

 

«Играем вместе с 

детьми» 

Воспитатели 0,5 2 18 

Итого:   5 20 180 

 

Цель и задачи программы 

 Цель Программы: целостное, всестороннее, гармоничное развитие личности каждого 

ребенка через разные виды деятельности, самостоятельную активность, творчество посредством 

дидактических методов Ф.Фребеля. 

 Задачи Программы: 

 способствовать изучению и освоению математических понятий через опыт действий в 

окружающем мире, с помощью Даров и образовательных материалов Ф.Фребеля; 

 развивать конструктивные навыки, творческое мышление, речь, фантазию ребенка 

посредством конструктивной деятельности (формы «красоты», «жизни», «познания»); 

 создавать условия для развития детского творчества, художественного вкуса и интереса к 

изобразительному искусству; обучать нетрадиционным техникам изобразительной деятельности; 

развивать эстетическое восприятие, чувство гармонии и красоты, воображение, художественный 

вкус; 

 учить видеть и создавать красоту; 

 учить элементарным навыкам работы в огороде; воспитывать ответственность за объекты 

живой природы; 

 оказывать помощь родителям в воспитании детей; содействовать укреплению общих 

интересов в семьях путѐм привлечения детей и взрослых к проведению совместных 

мероприятий; 

 знакомить детей с окружающим миром посредством музыки; воспитывать интерес к 

русскому народному фольклору. 

 



 Принципы построения Программы: 

 Принцип психологической комфортности – обеспечение эмоционального благополучия, 

создание атмосферы доброжелательности, веры в силы ребенка, обеспечение 

индивидуального подхода, создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

 Принцип деятельности – новые знания даются не в готовом виде, а через самостоятельное 

«открытие» их детьми. 

 Принцип минимакса – дифференцирование заданий с учетом индивидуальных особенностей 

детей, продвижение каждого ребенка вперед своим темпом и с постоянным успехом. 

 Принцип творчества – процесс обучения ориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

 Принцип последовательности и постепенности – выполнение работ идет от простого к 

сложному, тематика работ подбирается в соответствии с сезоном, календарными 

праздниками.  

 

 Предполагаемые результаты: 

 

Экологическое развитие 

 

Третий год жизни 

 
 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с природными материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов  при выполнении ряда практических 

действий.  

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия.  

 Замечает цветущие растения. 

Четвертый год 

жизни 

 

 Называет хорошо знакомые растения ближайшего окружения, яркие 

признаки внешнего вида.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о растениях 

ближайшего окружения.  

 Проявляет стремление к наблюдению. 

 С удовольствием включается в познавательно-исследовательскую 

деятельность, организованную взрослым.  

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств природных объектов.  

 В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания окружающего мира природы.  

 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями. 

 

Пятый год жизни 

 
 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает 

много вопросов поискового характера:  

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты природы в 

ближайшем окружении.  

 Испытывает радость от общения с растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. 

 В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает особенности объектов природы. 

 Откликается на красоту природы.  



 

Шестой год жизни  

 
 Испытывает познавательный интерес к окружающему миру природы. 

 Имеет представления о многообразии растений, их потребностях как 

живых организмов. 

 Владеет представлениями об уходе за растениями, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Седьмой год жизни 

 
 Ребѐнок проявляет любознательность,  проявляет интерес к объектам 

окружающего мира природы, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами 

природы, выделять их проявления, изменения во времени.  

 

Музыкальное развитие 

 

Третий год жизни 

 
 У ребѐнка развит устойчивый интерес к музыкальной деятельности. 

 Различает музыку различного характера, темпа и динамики. 

 Более развита эмоциональная отзывчивость на музыку и умение еѐ 

выражения в плясовых и игровых движениях 

 Ребѐнок более спокоен и уверен в себе. 

 Доброжелательно относится к сверстникам и взрослым. 

Четвертый год 

жизни 

 

 Ребѐнок помнит большинство песен прослушанных и усвоенных в течении 

года. 

 Может импровизировать колыбельную, плясовую  и применять их в 

самостоятельной деятельности. 

 С радостью включается  в знакомые и свободные танцы. 

 Активно участвует в играх. Эмоционально передаѐт игровые образы. 

 Охотно экспериментирует со звуками и звукообразованием. 

 Доброжелателен по отношению к сверстникам и взрослым. 

 Бережно относится к окружающему миру. 

Пятый год жизни 

 
 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

 Слушает с интересом песни в исполнении взрослых и детей; 

 Узнает песни выученные в течении года. Легко различает плясовую, 

колыбельную, маршевую музыку; 

 Легко различает смену характера, интонации песенного образа, легко 

различает смену темпа, ритма, динамики, высоты звука; 

 Сопереживает и ярко эмоционально реагирует на характер содержание 

песни, активно реагирует на динамику музыкального образа; 

 Чисто интонирует отдельные фразы песни или всю песню. 

 Имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию 

движений под музыку; 

 С интересом, эмоционально воспринимает игру, коммуникативный 

танец до конца; 

  Способен легко  различать характер музыки и движений; 

 Легко принимает сюжет игры или композицию танца; 

 Легко воспринимает правильность ориентировки в пространстве 

помещения; 

 Правильно выполняет основные музыкально – ритмические движения; 



 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций 

в движении и пении.  

Шестой год жизни  

 

 Достаточно эрудирован в познании фольклора. 

 Ребѐнок проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности.  

 Активен в песенных, танцевальных и игровых импровизациях. 

 У ребѐнка хорошо развиты  нравственно–коммуникативные качества 

личности: умения сочувствовать, сопереживать другим людям, игровым 

персонажам. 

 Достаточно высокое развитие всесторонних духовных качеств: уважение к 

старшим, забота о младших, бережное отношение к природе, любовь к Родине. 

 Использует свои знания в самостоятельной деятельности. 

  

Седьмой год жизни 

 
 Ребенок в полной мере освоил навыки восприятия народной, 

классической, современной музыки, у него сформирован опыт ценностных 

ориентаций к национальному музыкальному искусству России, 

 Имеет прекрасно развитое музыкально – эстетическое сознание, 

 Знает названия, самостоятельно различает большинство музыкальных 

произведений, с которыми он знакомился в течении года. 

 Различает комплекс выразительных музыкальных средств; 

 Умеет давать оценку прослушанным музыкальным произведениям, 

высказывать личное мнение; 

 Может самостоятельно использовать знакомый музыкальный материал 

в повседневной жизни. 

  

 

Математическое развитие 

 

Развивающие материалы Ф.Фребеля способствуют развитию следующих функций: 

 У детей развито творчество (дети понимают главное значение процесса работы с 

материалами и учатся комбинировать их) 

 У детей развита концепция чисел (дети понимают значение математических действий, 

через взаимодействие с материалами) 

 У детей развита концепция эквивалентности (дети понимают характеристики предмета) 

 У детей развиты логические способности (дети умеют рассуждать, делать выводы и 

умозаключения) 

 У детей развита концепция правил и порядка (дети умеют убирать материалы на свое 

место) 

 У детей развито понимание концепции форм (дети умеют преобразовывать разные 

формы) 

 У детей развиты социальные и коммуникативные умения (дети понимают значение части 

и целого).  

Третий год жизни 

 
 Дети знакомы с мягкими мячиками (шарами). 

 Дети знают и распознают различные цвета (основные - красный, 

желтый,  синий, зеленый, оттенки – оранжевый, фиолетовый и др.)  

 Познакомить детей с разными формами и цветами.  

 Дети умеют классифицировать предметы по цвету и форме. 

 Дети знакомы со свойствами шара. Дети знают, что шар может 

катиться. Дети знают, что шар бывает разного размера (большой, 

маленький), веса (тяжелее, легче). 



 Дети знакомы с шаром, кубом и цилиндром.  

 Дети проявляют эмоциональное отношение к предложенным играм, 

интерес к ним. 

 У детей развивается воображение, пространственное мышление, 

зрительно-моторная координация, мелкая моторика, умение наблюдать и 

исследовать. 

Четвертый год 

жизни 

 

 Дети знают и распознают различные цвета.  

 Дети знакомы с формами круга, квадрата и треугольника.  

 Дети знакомы с шаром, кубом и цилиндром. Дети знакомы со 

свойствами и функциях этих фигур. 

 Дети знакомы с числами. 

 Дети знакомы с кубом и его строением, взаимоотношения между 

частями куба. 

 Дети знакомы с понятием «симметрия». 

 Дети умеют строить конструкции, используя простые фигуры. 

 Дети проявляют эмоциональное отношение к предложенным играм, 

интерес к ним. 

 У детей развивается воображение, творческие способности, 

пространственное мышление, мелкая моторика, умение наблюдать и 

исследовать. 

Пятый год жизни 

 
 Дети знакомы с объѐмными фигурами: куб, треугольная призма, 

цилиндр, полуцилиндр. 

 Дети знакомы с различными фигурами и разными видами 

треугольников. 

 Дети знакомы с линиями. Дети умеют сравнивать длину различных 

линий. 

 Дети знакомы с точками. 

  Дети понимают  взаимоотношения между частями фигур. 

 Дети знакомы с формой круга и полукруга. Дети знают способ 

разрезания круга.  

 Дети знакомы с числами и цифрами от 1 до 10. 

 Дети знакомы с понятием «симметрия». 

 Дети умеют строить сложные конструкции, используя простые фигуры. 

 Дети проявляют эмоциональное отношение к предложенным играм, 

интерес к ним. 

 У детей развивается воображение, творческие способности, 

пространственное мышление, мелкая моторика, умение наблюдать и 

исследовать. 

Шестой год жизни  

 
 Дети имеют представления о геометрических телах (шар, куб, цилиндр, 

треугольная призма, полуцилиндр). Умеют составлять целое из частей. 

 Дети имеют представление о свойствах геометрических фигур. Умеют 

преобразовывать из одной фигуры другую. 

 Дети знакомы с точками и с отношениями между точками, линиями и 

плоскостями. 

 Дети знакомы с отношениями между линиями и плоскостями. Дети 

знают, из чего состоит плоскость 

 Дети умеют сравнивать длину различных линий. Дети имеют 

представление о том, что самое короткое расстояние между двумя точками 

– это длина линии, которая соединяет эти две точки. 

 Дети знакомы с кругами, полукругами, линиями и дугами. 



 Дети умеют создавать структуры с помощью дуг. 

 Дети знакомы с понятием «симметрия». 

 Дети умеют  планировать свою деятельность. 

  Дети умеют выявлять свойства и отношения реальных предметов по 

наглядным моделям, путем счета, измерения. 

 Дети умеют устанавливать временные, пространственные отношения. 

 Дети умеют е находить следующее, предыдущее число для чисел от 1 

до 10. 

 Дети умеют доказывать способы и результаты сравнения, измерения, 

сопоставления. Использовать знаковые обозначения. 

 Дети умеют пользоваться линейными, простыми разветвленными и 

цикличными алгоритмами. 

 Дети умеют строить сложные конструкции, используя простые фигуры.  

 Дети проявляют эмоциональное отношение к предложенным играм, 

интерес к ним. 

 У детей развито воображение, творческие способности, мышление и 

воображение детей, зрительно-моторная координация, умение наблюдать и 

исследовать. 

Седьмой год жизни 

 
 Дети имеют представления о геометрических телах (шар, куб, цилиндр, 

треугольная призма, полуцилиндр). Умеют составлять целое из частей. 

 Дети имеют представление о свойствах геометрических фигур. Умеют 

преобразовывать из одной фигуры другую. 

 Дети знакомы с точками и с отношениями между точками, линиями и 

плоскостями. 

 Дети знакомы с отношениями между линиями и плоскостями. Дети 

знают, из чего состоит плоскость 

 Дети умеют сравнивать длину различных линий. Дети имеют 

представление о том, что самое короткое расстояние между двумя точками 

– это длина линии, которая соединяет эти две точки. 

 Дети знакомы с кругами, полукругами, линиями и дугами. 

 Дети умеют создавать структуры с помощью дуг. 

 Дети знакомы с понятием «симметрия». 

 Дети умеют  планировать свою деятельность. 

  Дети умеют выявлять свойства и отношения реальных предметов по 

наглядным моделям, путем счета, измерения. 

 Дети умеют устанавливать временные, пространственные отношения. 

 Дети умеют е находить следующее, предыдущее число для чисел от 1 

до 10. 

 Дети умеют доказывать способы и результаты сравнения, измерения, 

сопоставления. Использовать знаковые обозначения. 

 Дети умеют пользоваться линейными, простыми разветвленными и 

цикличными алгоритмами. 

 Дети умеют строить сложные конструкции, используя простые фигуры.  

 Дети проявляют эмоциональное отношение к предложенным играм, 

интерес к ним. 

 У детей развито воображение, творческие способности, мышление и 

воображение детей, зрительно-моторная координация, умение наблюдать и 

исследовать. 

 

 



Изобразительная деятельность  

 Умения в изобразительной деятельности: 

-добиваться определенного сходства с реальным объектом, выделять главное, изображать 

предметы разного плана и пр. 

- владеть различными техниками рисования. 

 Умения в лепке: 

-создавать объемные и рельефные изображения,  использовать различные инструменты. 

 Умения в аппликации: 

-освоить технику симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания, 

применять технику обрывания. 

 Умения в конструировании. 

- конструирование из бумаги,  

- использование техники оригами, 

- конструирование из строительного и природного материала. 

 Интерес и потребность к художественной деятельности. 

 Проявление творчества, креативности.  

 


