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Содержание 

Целевой раздел Программы 
Пояснительная записка 

Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы 

 

Содержательный раздел Программы 
Основные концептуальные положения и психолого-педагогические принципы 

системы дидактических методов Ф.Фребеля. 

Содержание образовательной деятельности: 

• Образовательная область «Познавательное развитие». 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Формы, методы и средства работы с детьми. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями.  

Взаимодействие педагогов и иных специалистов при реализации Программы. 

 

Организационный раздел Программы 
Примерный учебный план. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Материально-техническое обеспечение программы. Финансовые расчеты. Средства 

обучения и воспитания; ТСО, материалы для художественной и иной продуктивной 

деятельности. 

Методические материалы к Программе. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 Дополнительная 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» с 2007 по 2012 годы. Работа экспериментальной площадки дала положительные 

результаты в развитии детей, была высоко оценена членами экспертного совета при 

Управлении образовании Администрации города Костромы и рекомендована для 

дальнейшего использования в практике работы с детьми дошкольного возраста.  

  

Программа 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.  

 Стремительно происходящие изменения в нашей стране, как и во всем мире, 

связаны, прежде всего, с переходом от индустриального общества к информационному.  

 Начиная с 1990-х годов в нашей стране заметен деятельностный и 

конструктивистский подход к образованию, переход от авторитарной парадигмы 

взаимоотношений учителя и ученика к гуманистической. Ребенок постепенно становится 

субъектом образования, а не объектом воздействия на него взрослых. Подобные идеи 

активно зарождались в первой половине ХХ столетия в Европе и Америке 

(М.Монтессори, С. Френе, П.Петерсон, Р. Штайнер, А. Нилл, Е. Паркхурст, Д.Дьюи, К. 

Роджерс и др.). В России педагоги-гуманисты появились на рубеже ХIX-XX века. Среди 

них Л.Н. Толстой, Ф. Лесгафт, В. Стоюнин, В. Кащенко, Ю.И. Фаусек, С.Т. Щацкий, 

Ривин и другие. Вливаясь в общий процесс демократизации образования в мире, а также, 

опираясь на идеи российских свободомыслящих педагогов прошлого и настоящего, была 

создана Программа «Занятия с использованием дидактических методов Фредерика 

Фребеля».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155,  провозглашает основные принципы 

российского современного дошкольного образования, которые, по мнению авторов 

Программы, совпадают с принципами педагогической системы Ф.Фребеля:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов ребенка в различных видах 

деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условиям, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

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.  

Фридрих Фрѐбель (1782.-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, которые дети 

получали в подарок. По мнению Фридриха Фрѐбеля, игра ребѐнка 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.Фрѐбель.  

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. 

 «Игра есть естественная деятельность детства. Задача первоначального 

образования состоит не в учении в обыкновенном смысле этого слова, а в организации 

игры. Это открытие Фрѐбелем игры есть то незыблемое, что вошло составной частью во 

всю последующую педагогику», - Гессен С. И. «Основы педагогики» Введение в 

прикладную педагогику. 

  

 Новизна Программы. Программа «Занятия с использованием дидактических 

методов Фредерика Фребеля» (далее - 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.  
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• 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. 

 

Структура Программы. 

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям развития детей: 

 

Направления 

развития 

Формы работы Используемые средства 

Познавательное 

развитие 

 

Математическое развитие детей 

(Математика) 

Дары и образовательные 

материалы Ф.Фребеля 

Экологическое развитие детей 

(Экология) 

Огород Ф.Фребеля, природный 

материал 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(Нетрадиционные техники 

рисования) 

Нетрадиционные техники 

рисования, прокалывание, 

составление узоров с 

использованием различных 

материалов, конструирование  из 

бумаги.  

«Креативная мастерская» 

Музыкальная деятельность 

(Музыка) 

Материнские песни, 

коммуникативные игры и танцы, 

авторские музыкальные 

произведения, фольклор 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Работа с родителями Клуб для родителей «Школа 

взаимопонимания» 

Работа с родителями Посещение групп родителями 

«Играем вместе с детьми» 

 Ведение воспитателями и 

специалистами индивидуального 

портфолио ребенка 

Портфолио 

Все виды деятельности тесно связаны между собой и помогают ребенку прийти к трем 

формам осознания мира:  

 форма красоты (ребенок создает красоту из различных материалов и форм), 

 форма жизни (ребенок рассказывает, как это можно применить в жизни), 

 форма познания (происходит на уровне подсознания в процессе продуктивной 

деятельности). 

 

 Реализация Программы обеспечена специально созданными организационно-

педагогическими условиями осуществления образовательной деятельности и учебно-

методической документацией: 

 план-программой, 

 учебным планом,  

 календарным учебным графиком,  

 расписанием образовательной деятельности и проводимых мероприятий. 

Реализация Программы осуществляется за счет создания специальной развивающей 

предметно-пространственной среды, основанной на образовательных материалах 

Ф.Фребеля (Центры Ф.Фребеля в каждой возрастной группе), а также использования в 

образовательном процессе дидактических методов Ф.Фребеля в непосредственно 
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образовательной деятельности, совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. 

Формы реализации Программы: индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, 

создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

При составлении Программы учитывалась специфика дошкольного образования:  

 отсутствие предметного характера содержания образования на данном уровне; 

 реализация содержания образовательных областей через детские виды 

деятельности; 

 организация образовательного процесса не только через непосредственно 

организованную образовательную деятельность, но и в совместной деятельности 

педагогов с детьми, а также в самостоятельной образовательной деятельности 

воспитанников. 

 

………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.  
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            Требования к организации деятельности с детьми: 

• Программа рассчитана на  пять лет обучения для детей с 2 до 7 лет.  

• Периодичность проведения занятий - 5 раз в неделю. 

Длительность занятия для детей 5-6 лет - 20-25 минут; для детей 6-7 лет - 25-30 минут. 

Занятия проводятся в групповой комнате, изостудии, креативной мастерской, комнате 

природы, на огороде-Фребеля, комнате психологический разгрузки, музыкальном 

зале, в соответствии с расписанием. Время работы сочетается с кратковременным 

отдыхом (проведение физкультминуток, зрительной и пальчиковой гимнастики). 

• Периодичность создания условий для организации совместной и самостоятельной 

деятельности детей – ежедневно в течение дня. 

• Периодичность работы клуба для родителей «Школа взаимопонимания» - 1 раз в 

месяц для детей раннего возраста. 

• Периодичность посещения родителями групп «Играем вместе с детьми» - 1 раз в 

неделю (в вечернее время). 

• Периодичность проведения занятий в креативной мастерской – 1 раз в месяц. 

• Периодичность оформления детских портфолио – ежедневно. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки детей и 

создание условий для их успешной социализации и индивидуализации. Использование 

дидактических методов Ф.Фребеля осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец ознакомительного фрагмента.  

С полной версией Программы можно познакомиться в МБДУ города Костромы «Центр 

развития ребенка – Детский сад №67» 


