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ИНТЕГРАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ФРИДРИХА ФРЕБЕЛЯ 

С ПРИМЕРНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «ДЕТСТВО» 

На этапе введения федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования актуальным становится использование мировых 

культурных практик, в данном случае педагогической системы Фридриха Фребеля.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении города Костромы «Центр 

развития ребенка – Детский сад №67» в течение 4 лет был реализован инновацион-

ный проект по теме «Интеграция дидактических методов Ф.Фрѐбеля с примерной 

общеобразовательной программой «Детство»». Мы понимаем, что эксперименталь-

ная деятельность-это особый вид педагогической работы, охватывающая все сторо-

ны деятельности дошкольного образования, но она становится жизненной необхо-

димостью, если учреждение стремится работать в режиме развития. 

В течение 4 лет на базе нашего учреждения функционировала городская экс-

периментальная площадка. Мы определили цель, задачи экспериментальной дея-

тельности, гипотетично предположили, что развитие детей будет более успешным, 

если на основе принципа деятельности, собственной активности и творчества ре-

бенка будут созданы условия для интеграции дидактических методов Ф. Фребеля с 

примерной общеобразовательной программой «Детство». Реализуя задачи экспе-

римента, постепенно в корне менялись подходы к организации всего педагогическо-

го процесса.  

Участниками эксперимента стали 3 группы – 66 детей разного возраста и 9 

педагогов. За время реализации проекта количество педагогов, работающих в экс-

периментальном режиме, увеличивалось: сейчас это уже 6 групп – 160 детей и 18 

педагогов.  

На подготовительном и организационном этапах работы по реализации проек-

та была проведена следующая работа: 

- проведѐн анализ образовательного и профессионального уровня каждого 

педагога, где особое внимание было уделено творческому подходу в педагогической 

деятельности; 

- анкетирование педагогов; 

- педагоги познакомились с концепцией эксперимента, его основными направ-

лениями, целями и задачами;  

- старший воспитатель учреждения Н.А. Целикова прошла семидневную ста-

жировку в детских садах Германии; 

- педагоги стали участниками трехдневного международного семинара с уча-

стием мультипликаторов из Германии, прошедшего на базе нашего детского сада; 
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- была проведена диагностика уровня развития детей, принимающих участие 

в эксперименте; 

- проведена экспертиза предметной развивающей среды в группах и оценены 

возможности преобразования инфраструктуры учреждения для реализации проекта; 

- проведѐн подбор научной и методической литературы не только по теме экс-

перимента. 

 

Следующим шагом нашей работы стала разработка программы эксперимента, 

которая реализовывалась в 3 этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. 

На каждом этапе были поставлены конкретные задачи, определены сроки и ответст-

венные. Все результаты работы на каждом этапе эксперимента мониторировались. 

Для этого была разработана программа мониторинга. 

Разработав программу эксперимента, перед нами встал вопрос, по каким на-

правления деятельности с детьми будет осуществляться экспериментальная рабо-

та? Мы так определили эти направления: 

- познавательное и речевое развитие детей (математика и экология); 

- художественно-эстетическое развитие детей (изобразительная деятельность 

и музыка); 

- сотрудничество с родителями. 

Реализация задач каждого направления решалась в тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников – для них проводились комплексные консультации, круглые 

столы, конференции и другие интересные формы работы. Наибольшее одобрение 

получала работа с детьми и родителями в креативной мастерской, где родители 

вместе с ребѐнком, под чутким руководством педагога учились видеть и создавать 

красоту. Одной из форм отчѐтности стало ведение портфолио ребенка, где родите-

ли могли систематически наблюдать результаты и достижения своего ребѐнка, а 

также быть активными участниками этой работы. 

В процессе эксперимента проводилась сравнительная диагностика экспери-

ментальных и контрольных групп по всем направлениям деятельности, которая по-

казала, что дети экспериментальных групп успешнее осваивают образовательную 

программу. Диагностика показала и особо значимые результаты в достижениях де-

тей экспериментальных групп: 

- в математическом развитии – дети младших групп знают не только основные 

цвета (синий, красный, жѐлтый, зелѐный), но и называют и показывают оттенки цве-

тов (фиолетовый, оранжевый), они легче и быстрее усваивают пространственные 

представления, знают и называют геометрические тела (шар, куб, цилиндр), делают 

собственные выводы и открытия; дети старшего дошкольного возраста знакомятся с 

основами геометрии, сравнивают, обосновывают и доказывают свою точку зрения. У 

них развито логическое мышление, доказательная речь, богаче и ярче словарь; 

- в экологическом развитии детей – благодаря работе детей в огороде 

Ф. Фребеля и в уголках природы, ведению индивидуальных карт наблюдению за раз-

витием и ростом посаженных растений, у детей экспериментальных групп отмечает-

ся более высокий уровень познавательного, гуманного отношения к природе и уме-

ний осуществлять уход за растениями. 
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В экспериментальных группах у детей лучше и быстрее развиваются певче-

ские навыки за счет более частого использования песенок-попевок в режимных мо-

ментах, совместной и самостоятельной деятельности. Благодаря использованию пе-

сен с движениями, прохлопыванию ритма, у детей отмечаются успехи в развитии 

ритмических способностей. 

Используя нетрадиционные приемы изобразительной деятельности, дети ус-

пешнее овладевают и используют как на занятиях, так и в самостоятельной деятель-

ности такие приемы, как:  

- рисование валиком, песком; 

- изображение способом выкладывания узоров из природного (камни, семена, 

плоды, ракушки, листья) и бросового (крышки, пуговицы, нитки и др.) материалов; 

- выкалывание узоров шильцем. 

У детей формировалась самостоятельность в выборе приемов и материалов в 

изобразительной деятельности, более высокая творческая активность, ярче прояв-

лялось умение видеть и создавать красоту. 

Для реализации инновационного проекта были созданы специальные органи-

зационно-педагогические условия. 

Этот проект оказался и экономически выгодным, т.к. средства от дополни-

тельных платных образовательных услуг позволили повысить заработную плату пе-

дагогов, улучшить материальную базу учреждения (приобретение оргтехники для 

обеспечения образовательного процесса, замена мебели, приобретение дидактиче-

ских материалов в количестве 9 комплектов дидактических материалов Ф. Фребеля, 

обновление стендов и многое другое). 

В рамках экспериментальной деятельности постоянно проводились семинары, 

консультации по данной теме, открытые просмотры. В связи с этим повышался уро-

вень профессиональной компетентности педагогов. 

Мы распространяем свой опыт не только для педагогов города и области, но и 

на федеральном уровне, так в 2010 году нас посетили коллеги из Краснодарского 

края, в 2011 году – коллеги из Московской области, в 2012 году – коллеги из Твери. 

Педагоги, участвующие в экспериментальной деятельности, опубликовали 

свой опыт работы в сборнике научных и методических трудов КГУ им. Н.А. Некрасо-

ва. В 2012 году был выпущены методические рекомендации, в которые вошли мате-

риалы из опыта работы педагогов по организации образовательного процесса с учѐ-

том интеграции дидактических методов Ф. Фрѐбеля с примерной общеобразова-

тельной программой «Детство». 

В процессе реализации целей и задач инновационного проекта, мы пришли к 

выводу, что наше предположение подтвердилось, развитие детей на разных возрас-

тных этапах стало успешнее, что показали результаты диагностики. 

 

 


