
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида №121  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 
 

«Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» 

в образовательной области «Речевое развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала 

воспитатель  

высшей категории  

Мартыненко Н.Б. 

 

 

 

 

г. Батайск 

2022 год 



 

Цель: Представление опыта работы по использованию игрового набора «Дары 

Фрёбеля» в образовательной области «Речевое развитие» с детьми дошкольного 

возраста.  

Задачи: Сформировать представление о возможностях применения игрового 

набора «Дары Фрёбеля» при организации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО по освоению образовательной области «Речевое развитие». Вызвать у 

педагогов интерес к игровой технологии и желание развивать свой творческий 

потенциал. Развивать творческую активность педагогов.  

Методы: 

 Игровой (дидактические игры).  

 Наглядный (просмотр презентации «Дары Фрёбеля», рассматривание 

дидактических пособий, предметов).  

 Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент. 

Ожидаемый результат: Сформированность умений педагогов по созданию 

условий для речевого развития детей в совместной деятельности взрослого и детей, 

и самостоятельной игровой деятельности детей.  

Формы организации: групповая; подгрупповая.  

Оборудование: интерактивная доска, компьютер.  

 

Содержание: 

1 часть – теоретическая  

Актуальность. 

В наше время, дети дошкольного возраста имеют нарушения в речевом 

развитии: ограничен словарный запас, нарушен грамматический строй речи, 

затруднен пересказ, дети не могут высказать свои желание и потребности. Развитие 

речи во многом  зависит от постоянного общения, но сейчас дети чаще всего 

пользуются гаджетами и в семье, к сожалению, нет постоянного общения. Когда 

ребенок находится в детском саду, он получает в первую очередь общение от 

сверстников и педагога. 

Согласно ФГОС ДОсодержание образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на достижение целей формирования устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе владения литературным языком своего народа 

через решение следующих задач: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 



 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Находясь в постоянном поиске путей совершенствования и оптимизации 

процесса обучения детей на разных возрастных этапах и в различных 

образовательных условиях, для развития речи использую дидактический материал 

«Дары  Фребеля». Это очень красочные, яркие,  сделанные из природного материала 

наборы.  

Одним из основных видов детской деятельности, является игра. В игре дети 

взаимодействуют друг с другом, развивая навыки общения. Но существуют и 

специальные игры, способствующие совершенствованию речи детей. Важность 

игры для детей дошкольного возраста отмечали ещё педагоги прошлых веков. 

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

ребёнка, был известный немецкий педагог 19 века Фридрих Фребель. По мнению Ф. 

Фребеля, игра ребёнка не есть пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое 

значение. 

Использование игрового набора помогает сделать образовательный процесс 

интереснее для каждого ребёнка, позволяет детям, играя, общаться, развивать речь  

в различных видах деятельности. 

2 часть - Практическая часть 

Предлагаю вашему вниманию подборку дидактических игр, с использованием 

наборов «Дары Фребеля», которые можно применять для развития речи. 

В зависимости от поставленных целей для удобства можно  разделить игры 

на блоки.(по мере знакомства проигрывают в игры ) 

1. Игры на формирование грамматического строя речи, ее связанности при 

построении развернутого высказывания. 

При усвоении грамматического строя речи на первый план выходит освоение 

способов словообразования разных частей речи, формирование языковых 

обобщений, а также построение синтаксических конструкций (простых и сложных 

предложений). 

Связность высказывания в процессе игровой деятельности может помочь 

формированию представлений о структуре разных типов текста. Также эту 

особенность необходимо учитывать при чтении детям различных художественных 

произведений. 

Игра «Волшебный мешочек» (1 модуль): Ребенку предлагается достать мячик 

из мешочка, определить цвет, придумать словосочетание: зеленое яблоко, красный 

помидор, желтое солнышко, синее море 



Игра «Подарки». Дети делятся на 2 подгруппы. Цветные шарики «подарки» 

раздаются детям одной из подгрупп, 2-ая подгруппа — получает подарки. Детям 

предлагается перекидывать шарики своему напарнику со словесным 

сопровождением. Например: «Я хочу подарить тебе зеленую травку,...желтое 

солнечное настроение...» 

Игра «А сколько у тебя?»  в начале игры дети берут определенное количество 

палочек (модуль 8), а ведущий показывает картинку с предметом, дети должны 

ответить, сколько кого. Например: 5 лисят, 2 лисенка, 1 лисенок, и т.д. 

Игра «Радуга» (модуль 10) Описание игры: дети выбирают себе фишку любого 

цвета, и согласовывают существительное с прилагательным. Например, белый — 

снег, мел, сахар и т.д. Желтый — руль, кубик; желтое — солнце, и т.д. 

Игра «Волшебные превращения» На столе лежат фигуры (модуль 7), детям 

предлагается взять палочку волшебную и заколдовать фигуру и получить какой 

либо предмет или вещь. Например, желтый треугольник — превратится в юбочки 

для куклы; красный квадрат — в скатерть красного цвета; белый круг — в белую 

тарелку; и т.д. 

Применяя метод моделирования с использованием модуля № 7, можно 

пересказать или составлять рассказы, используя в качестве заместителей различные 

геометрические фигуры, например, сказка «Колобок» (Колобок — желтый круг, 

заяц — белый круг, волк — черный, лиса — оранжевый круг). 

2. Игры на формирование словаря (обогащение, закрепление и активизация). 

В играх, связанных с развитием словарного запаса, необходимо обратить 

внимание на смысловую сторону слов. 

«Подбери слово-действие» (модуль № 10) 

Сорока (что делает?) — садится, стрекочет, летает, улетает, клюёт, перелетает, 

и т. д. 

Дети, называя прилагательные — выкладывают фишки. 

«Подбери признаки к словам» (модуль № 10) 

День весной (какой?) — ясный, солнечный, дождливый, пасмурный. Дети, 

называя прилагательные — выкладывают фишки. 

Игры на формирование звуковой культуры речи. 

В играх, основным содержанием которых является воспитание звуковой культуры 

речи, необходимо больше уделять внимания работе над интонационной 

выразительностью, темпом, дикцией и плавностью изложения высказывания. 

«Пчелы и змеи» (модуль 2) 

Цели игры: развитие звуковой культуры речи, развитие речевого творчества, 

познавательной активности, внимания, воображения, игровой деятельности. 

Описание игры: дети делятся на две команды, одна «пчелы» другая — «змеи», 

выбираются два короля, они должны отыскать: пчелиный король — куб (мед) 

и змеиный — цилиндр (ящерицу). Команды должны помогать своим королям, 



издавая определенный звук: «пчелы» — «ж-ж-ж», а «змеи» — «ш-ш-ш». Чем ближе 

«король» приближается к месту, где спрятан предмет, тем сильнее становится звук, 

и наоборот, чем «король» дальше от спрятанного предмета, тем звук тише. 

Модификация игры: дети изображают других животных. Например, львов, (рычат 

«р-р-р»), или коров (мычат «му-му-му»). 

«Гусеница» (модуль 11) — назови слово с заданным звуком, нанижи бусину 

на шнурок. Усложнение: бери только определенного цвета. Цель: учить подбирать 

слова с заданным звуком. 

«Выложи звуковую схему слова» (модуль 7, 10) — звуковой анализ слова. Цель: 

учить выполнять звуковой анализ слов. 

«Бусы для мамы» (модуль 11) — проговаривай за мной слова со звуком, 

например звук «С», если правильно произнесла слово — нанизывай бусину 

на шнурок. Цель: автоматизация звука «С». 

3. Игры на формирование фонематического восприятия. 

«Хлопни столько раз, сколько палочек» (модуль 8).  

Цель: Развитие слухового восприятия. Усложнение: Хлопни столько раз, сколько 

красных палочек, или сколько коротких палочек, или хлопни столько раз, сколько 

синих палочек, топни столько раз, сколько зеленых палочек и т.д. 

«Дорожки» — посчитай слоги в словах (по картинкам), выложи нужное 

количество палочек. Усложнение: Какое слово самое длинное? Короткое? Цель: 

отработка навыка деления слов на слоги. 

«Музыкальная дорожка» (модуль № 8) — взрослый простукивает по столу 

определенный ритм, а детям предлагается выложить дорожку из длинных 

и коротких палочек, в соответствии с долготой звука. Цель: Развитие слухового 

восприятия. 

4. Игры на формирование связной речи. 

Из наборов можно составлять картины на разную тематику, составлять сказки. 

Во время занятия по развитию речи, мы не просто читаем сказку, а выкладываем ее 

сюжет из различных фигур, заранее договариваясь, какие символы будут 

соответствовать героям и предметам сказки. В дальнейшем это перешло в 

использование технологии мнемотаблиц, причем воспитанники могут не только 

пользоваться готовыми, но и создают свои мнемотаблицы на разнообразную 

тематику. 

Игры-драматизации с любым игровым набором Фребеля из серии «Сказочный 

мир» могут проводиться в одной и той же детской группе неограниченное 

количество раз, также возможно их использование в индивидуальной работе с 

ребенком. 

5. Игры на формирование навыков чтения и письма. 

Игра «Выложи букву» (модули 8, 12) Цель: развивать пространственные 

представления, воображение, зрительную память и внимание, совершенствовать 

мелкую моторику 



6. Игры на развитие мелкой моторики 

«Танец кубиков» (модуль 3) Перед детьми располагается лист — схема, 

по которой нужно выложить узор. 

7. Игры на развитие пространственных отношений. 

У детей с нарушениями речи часто не сформированы пространственные 

представления, что в свою очередь отражается и на речевой деятельности. 3,4,5,6 

Дары помогают детям не только познать геометрические основы, научить 

конструированию, но также развить пространственные представления 

Игры на пространственную ориентацию: Дети выполняют задание по инструкции, 

например, 

В правую руку свой мячик возьми, 

И перед грудью его подержи. 

За спину спрячь и затылка коснись, 

Руку смени и другим улыбнись! 

Используя «Дары Фребеля» в работе с детьми с речевыми нарушениями, 

учитываются не только возрастные особенности, но и возможности каждого 

ребёнка, их индивидуальные особенности в частности, а также их желания 

и интересы. Необходимо содействовать речевому развитию ребенка в повседневной 

жизни: в режимных моментах, совместной деятельности воспитателя с детьми, 

в их самостоятельной деятельности. 

Хочу отметить, что применение наборов «Даров Фребеля», повышает 

познавательную активность дошкольников, развивает зрительное и слуховое 

восприятие, развивает творческие способности, смекалку, положительно влияет 

на личностное развитие каждого ребёнка, а главное, повышает речевую активность. 

Унаших воспитанников стала более грамотная речь, они научились отвечать 

на вопросы полным ответом, используя различные обороты речи, повысилась общая 

грамотность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


