Конспект родительского собрания,
в форме круглого стола,
в средней группе №12
на тему: «Дары Фребеля –
первые дидактические игры для детей
дошкольного возраста».
Подготовила и провела: воспитатель Токарева Л.В.

Цель собрания: Дать родителям знания о значении игры в развитии ребенка;
заинтересовать проблемой; познакомить родителей с автором первых
дидактических игр для детей дошкольного возраста – Ф. Фребелем; дать
мастер – класс по изготовлению конструктора для детей за одну минуту с
минимальными финансовыми затратами.
Оборудование: Презентация развивающих игр Фребеля, подготовленный
горох, набор зубочисток для изготовления конструктора.
Ход собрания:
«Поиграй со мной!» - как часто слышим мы эту просьбу от своих детей. И
сколько радости они получают, когда мы, преодолевая усталость и отодвигая
домашние дела, соглашаемся хоть на несколько минут побыть больным или
пассажиром, учеником или серым волком.
Однако игра - это не только удовольствие и радость для ребѐнка, что само по
себе очень важно. С еѐ помощью можно развивать внимание, память,
мышление, воображение малыша, т. е. те качества, которые необходимы для
дальнейшей жизни. Играя, ребѐнок может приобретать новые знания,
умения, навыки, развивать способности, подчас не подозревая об этом.
Все игры можно разделить на относительно самостоятельные группы. Это
игры, развивающие восприятие, внимание, память, мышление и творческие
способности. Особая группа игр поможет подготовить ребѐнка к школе.
1. Игры, направленные на развитие восприятия, формируют у ребѐнка
умение анализировать предметы по таким признакам, как цвет, форма,
величина. К концу дошкольного возраста дети могут ориентироваться в
7 цветах спектра, различать их оттенки по насыщенности и цветовому
тону. Они должны знать основные геометрические формы (круг, овал,
квадрат, прямоугольник и треугольник), уметь подбирать по образцу
или по названию предметы определѐнной формы.
2. Следующая группа игр направлена на развитие внимания.
Предлагаемые игры формируют у ребѐнка умение сосредотачиваться
на определѐнных сторонах и явлениях действительности. (Без
сосредоточения невозможно выполнить любую, даже самую простую
работу). Основные свойства внимания, которые формируются уже в
дошкольном возрасте, - это его устойчивость, переключение и
распределение. Устойчивость внимания означает способность
длительно сосредотачиваться на чѐм-нибудь. К концу дошкольного
возраста дети могут заниматься одним и тем же видом деятельности до
1 - 1, 5 часа. Переключение внимания представляет собой способность
переходить от одной деятельности к другой, от одного занятия к
другому. О распределении внимания мы говорим тогда, когда ребѐнку
приходится действовать сразу с двумя или несколькими предметами. В
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дошкольном возрасте происходит постепенный переход от
непроизвольного внимания к произвольному. Непроизвольное
внимание характерно тем, что оно вызывается новыми,
привлекательными и интересными в данный момент для ребѐнка
предметами. Произвольное внимание предполагает умение
сосредотачиваться на задании, даже если оно не очень интересное.
Следующая группа игр направлена на развитие памяти, которая так
же, как и внимание, постепенно становится произвольной. Ребѐнок
старшего дошкольного возраста уже может ставить себе цель запомнит что-либо и с большим или меньшим успехом подбирать
средства, для выполнения этой цели, т. е. средства, облегчающие
процесс запоминания. В этом помогут игры по развитию памяти.
Развитие мышления происходит при условии овладения им тремя
основными формами мышления: наглядно-действенным, нагляднообразным и логическим. Наглядно-действенное мышление - это
мышление в действии. Оно развивается у младших дошкольников в
процессе действий с различными предметами, игрушками. Основная
форма мышления дошкольника - наглядно-образное мышление, т. е.
такая организация образов, которая позволяет выделять самое
существенное в предметах, а также видеть соотношение их друг с
другом и соотношение их частей. Ребѐнок должен научиться
пользоваться различными планами, схемами. К концу дошкольного
возраста у детей начинают складываться элементы логического
мышления, т. е. формируются умения рассуждать, делать
умозаключения в соответствии с законами логики.
Развитие творческих способностей ребѐнка подразумевает развитие
воображения и гибкого, нестандартного мышления. Творчество во
многом определяется умением выражать свои чувства, представления о
мире различными способами. А для этого надо научиться видеть в
каждом предмете разные его стороны, уметь, отталкиваясь от
отдельного признака предмета, строить образ; не только свободно
фантазировать, но и направлять свою фантазию, творческие
возможности на решение разных задач.
И наконец, игры, помогающие подготовить ребѐнка к школе. Это
игры, которые развивают у малыша элементарные математические
представления, знакомят его со звуковым анализом слова, готовят руку
к овладению письмом.

Уважаемые родители! Сегодня я вас познакомлю с развивающими играми
Фридриха Фребеля, которые позволят исследовать окружающий мир,
формировать и реализовывать творческие способности, выражать чувства;
учат общаться и познавать себя.
Кто же Ф.Фребель?

Фридрих Вильгельм Август Фребель (1782-1852) – известный немецкий
педагог, создатель первого в мире детского сада для детей дошкольного
возраста.
Дары Ф.Фребеля – самый первый обучающий (дидактический) материал
для детей дошкольного возраста в мире, который известен и используется до
сих пор. Что это за система? Кто ее создатель? Как играть с дарами Фребеля?
Ответы на эти вопросы Вы найдете в ходе нашего родительского собрания.
Чтобы понять идеи человека, созданную им систему, надо хорошо знать его
биографию и его жизнь, ту почву, в которой эти идеи возникли и выросли.
Поэтому немного поведаю об этом человеке. А идея детского сада и
обучающих игр с детьми дошкольного возраста пришла к нему отнюдь не в
молодости. Итак, с чего же всѐ началось?

Биография Ф. Фребеля

Фридрих Фребель родился в 1782 году семье пастора на юге Германии в
деревне в Тюрингии. Он был шестым ребенком в семье, причем в семье
отнюдь не богатой. Фребель рано остался без матери – ему было всего лишь
9 месяцев!
Бедный малыш! В его детстве с ним специально никто не занимался, и он
очень переживал потерю матери. Может быть, именно поэтому позже он –
зрелый мужчина – и заинтересовался созданием учреждения для матерей
маленьких детей в помощь в воспитании детей до школы? Ведь сам Фридрих
в детстве рос сам по себе, никто им не занимался. И наверное, не просто так в
нем родилась идея «Хорошая связь мать-дитя – ключ к гармоничному
развитию ребенка». Ребенку для развития нужна забота, помощь, внимание
взрослых, также как цветку для роста нужен полив и плодородная почва. Эта

идея в дальнейшем подвигнет Ф. Фребеля на создание первого в мире
детского сада и даст этому учреждению название «сад».
Затем Фридриха забрал к себе дядя, и он стал ходить в школу. Он очень
любил это время своей жизни и одновременно не очень любил школу за
сухость и оторванность от жизни. И чаще убегал на природу, где «природа
была мне школой, деревья, цветы – учителями».


Небольшое отступление: Очень интересный факт: впоследствии
созданную Фребелем систему обучения детей критиковали за то же
самое, за что он сам критиковал школы того времени – за оторванность
от реальной жизни. В чем причина? Человек, который в детстве вырос
на природе, а в юности убегал из школы на природу и считал природу
своим учителем, создал оторванную от природы систему обучения
детей? Очень мало верится в это! Что-то произошло в его жизни? На
него кто-то повлиял? Нет! Когда позже в зрелом возрасте Фребель
создавал детский сад, он писал, что детский сад должен быть местом
общения детей с природой. Значит, его взгляды остались неизменными.
Может быть, дело в том, что его идею по-другому воплотили в жизнь и
интерпретировали? Или он сам не смог найти средство воплощения
своей новой для того времени и передовой идеи? Ведь он был
первопроходцем. Очень хочется узнать истину, но на этот вопрос я
пока не могу дать однозначного ответа, хотя хорошо знакома с нашей
отечественной литературой по этому вопросу. Скорее всего, ответ
можно найти в подлинных книгах Фребеля, но, к сожалению, я
немецким языком я не владею. А на русский язык переведено лишь
немногое из его наследия. Но противоречие это очень явно вижу! А
значит, не всѐ так однозначно в его системе! Если у Вас есть ответ на
этот вопрос – большая просьба написать его в комментарии после
статьи.

Когда Фридрих вернулся к отцу, он работал учеником лесничего и занимался
самообразованием. Затем поступил учиться в Йенский университет, но денег
хватило лишь на два года обучения, и он вернулся к отцу. Кем он только не
работал – лесничим, библиотекарем, секретарем. Но Фребель чувствовал, что
это не его дело жизни.
И вот – счастливый, очень счастливый поворот в его судьбе. Фридрих
Фребель получает наследство после смерти дяди и становится обеспеченным
человеком. Он может искать дело по душе, увлекается архитектурой. И чуть
позже меняет архитектуру на педагогику. Знакомится с Песталоцци,
встречается с ним. Это предопределило созданную им в дальнейшем систему
воспитания и обучения детей.

Еще один факт из биографии. Ф. Фребель снова поступает в университет,
наконец есть деньги на учебу, но… уходит из него в армию в 1813 году,
говоря: «Как же я стану внушать детям обязанность защищать отечество,
если сам уклоняюсь от этой обязанности» — шаг, говорящий о многом в
характере этого человека.
В 1816 году открывается школа Фребеля – «Универсальный германский
воспитательный институт», в которой обучаются мальчики.
За 40 лет педагогической деятельности Фребель написал несколько
трудов – «Воспитание человека», «Материнские и ласкательные песни»,
«Сто песен к играм в мяч», создал различные учебные заведения, причем все
из них имели отделения для маленьких детей, пропагандировал свою идею,
выступал с лекциями о детских садах.
Еще одна черта этого человека, связанная уже с «черной полосой» в его
жизни. По стечению обстоятельств и идеологическим причинам детские
сады, придуманные и созданные Фребелем, были вскоре запрещены! И все
они были закрыты! Это случилось при жизни Фребеля! Какой это был бы
удар для многих – дело всей жизни закрыто! Для многих, но не для
Фребеля!!! Ф. Фребель принял это мужественно и сказал: «Будем усердно
работать, а труды не пропадут даром!». Да, многому можно нам научиться у
этого человека!
Ф. Фребель умер в г. Мариентале. Его надгробие выполнено в виде трех
фигур – куба, цилиндра и шара. Это выражение его идеи об единстве и
многообразии мира и одновременно это памятник первым в мире
дидактическим игрушкам для дошкольников.

Кто создал первый в мире детский сад? Каким был
первый детский сад Ф. Фребеля?
В 1839 году Ф. Фребель в Блакенбурге открыл учебное заведение для игр и
занятий взрослых с детьми дошкольного возраста. До этого в мире таких
учебных заведений не было. Были школы для детей постарше. И были
приюты для детей младшего возраста, в которых цель развития ребенка не
ставилась, а ставилась задача присмотра, ухода и сохранения жизни.
Через год Ф. Фребель назвал созданное им учебное заведение «детским
садом», а работающих в нем педагогов называли тогда «садовницами».
Название «детский сад» прижилось и существует до сих пор.
Почему это именно «сад»? Ф.Фребель объяснял это так: «1) настоящий
сад как место общения ребенка с природой должен составлять

неотъемлемую принадлежность заведения; 2) дети, подобно растениям,
нуждаются в умелом уходе».
Эта фраза Фребеля была цитирована впоследствии в Энциклопедическом
словаре Брокгауза – Ефрона 1902 года при объяснении происхождения слова
«детский сад»: «Это последнее название имеет двоякое значение: во-первых,
Фребель придерживался мнения, что сад, в котором дети могли бы играть и
знакомиться с жизнью растений, составляет необходимую принадлежность
такой школы; во-вторых, оно символически указывает на сходство детей с
растениями, требующими умелого и тщательного ухода».


Еще одна моя ремарка: И вот тут у меня как у человека
любознательного и вдумчивого возникает еще одно противоречие с
тем, что я знаю из педагогических словарей и учебников. В наших
словарях и учебниках говорится, что ознакомление с окружающим
миром в детском саду Фребеля было оторвано от жизни и представлено
только дарами (цитирую: «системой даров заменяется
непосредственное ознакомление с окружающим миром», «жизнь
ребенка ограничивается дидактическим материалом»). А как же
указанные в источниках того времени «играть и знакомиться с жизнью
растений»? Это разве не ознакомление с окружающим миром? Значит,
мы знаем отнюдь не всѐ о первых детских садах???!!! Возможно, кто-то
скажет: «Какая разница!» А разница очень большая – ведь важно знать
первоисточник и те нюансы, которые были заложены самим автором в
свою систему, а не пересказы его идей или чужие интерпретации!

Кстати, в каждом детском саду Ф. Фребеля у каждого ребеночка была своя
небольшая грядка, за которой он ухаживал. А также был общий цветник.
Я с удовольствием делюсь с Вами фотографией макета первого в мире
детского сада Ф. Фребеля. Этот макет сделан старшими дошкольниками
вместе с воспитателем (детский сад 2523 г. Москвы). Дети вместе с
воспитателем изучали, каким был первый детский сад, какие были
помещения и изобразили их в масштабе в этом макете. Использованы
кусочки бумаги. А для изображения деревьев в макете использовались
засушенные растения.
Вы можете более подробно рассмотреть этот макет и все иллюстрации к
этому родительскому собранию в презентации.

Детские сады Фребеля создавались не взамен семьи, а в помощь матерям
в воспитании и развитии детей. Матери могли прийти и посмотреть, как
заниматься с детишками, поучиться у воспитательниц.
Задачей детского сада было воспитание человека свободного,
самостоятельного, уверенного. Фребелю хотелось, чтобы детский сад был
местом радости для детей. Основная цель работы воспитательниц состояла в
развитии природных способностей малышей. Дети рассматривались как
цветы, о которых надо заботиться и способствовать их гармоничному
развитию.
Воспитательниц и нянь для детских садов специально готовили. На
курсы воспитательниц принимали девушек, которые отличались любовью к
детям, стремлениям к играм, чистотой характера и уже закончили к тому
времени женскую школу. Будущие воспитательницы детского сада изучали
средства воспитания, законы развития человека и ребенка, имени
практические занятия, участвовали в играх детей. Уже в то время понимали,
что чтобы обучать и развивать маленьких детей, нужны специальные знания
об их развитии и особые профессиональные умения педагога.
Идеи Фребеля были очень популярны и в России, где во многих городах
были открыты фребелевские общества.
Фребель не просто создал первый в мире детский сад, но и разработал
основы методики обучения детей в нем. И ведущее место в своей системе
он отдал игре и специально созданной обучающей (дидактической) игре и
игрушке. Это были первые в мире обучающие игры и игрушки для детей. И
пользуемся мы ими до сих пор. А что мы делаем на занятиях со своими
детьми, считая это современными занятиями? А занятиям таким уже 150
лет!!! Давайте поговорим подробнее о системе Ф. Фребеля.

Система Фребеля.
Большое значение в системе Фребеля отводилось активности самих
детей, организации их самостоятельной деятельности. Ф. Фребель
считал, что дети дошкольного возраста лучше всего усваивают материал в
практической деятельности, преподносимый в игровой форме. Поэтому игре
уделялось особое внимание. Кроме игр в детском саду с детьми рисовали,
лепили, делали разные поделки, аппликации, занимались музыкой и стихами,
вышивали, выкладывали из металлических колец и палочек фигуры по
образцу, конструировали.

Во всех занятиях с малышами действие соединялось со словом, и это
было обязательное требование! (О! Как этого не хватает современным
деткам, сидящим за компьютером, с которыми мы, взрослые разговариваем
часто в спешке или даже бурча себе под нос!) Слово позволяло ребенку
осознать и закрепить опыт. Так, воспитательница, показывая предмет,
обязательно называла сам предмет, его характеристики, показывала и
называла возможные способы действия. Все действия сопровождались
песенкой или стишком (они прилагались к игре).Какие же игры входили в
систему Ф. Фребеля?

Игры Фребеля.

Фридрих Фребель писал: «Игра есть высшая ступень детского развития,
развития человека этого периода… Игра – самое чистое и самое духовное
проявление человек на этой ступени… Игра является прообразом всей
человеческой жизни».
И действительно, игра – это прообраз жизни человека. И мы знаем, что «как
ребенок играет – так и будет жить». Умеет ли он достигать цели в игре?
Умеет ли договариваться, обсуждать, излагать свое мнение? Может ли
уступить? Насколько творческая игра у ребенка или есть шаблонность
сюжетов? Насколько малыш самостоятелен в игре? Умеет ли не только
выигрывать, но и проигрывать? Не боится ли трудностей или
неожиданностей? Наблюдая за игрой, многое можно узнать о ребенке, вомногом ему помочь и вовремя откорректировать.
Ф. Фребель писал: «Дитя, которое играет самодеятельно, спокойно,
настойчиво, даже до телесного утомления, непременно сделается также
способным, спокойным, настойчивым, самоотверженно радеющим о чужом и
собственном благе» (книга «Воспитание человека»)
В его учебном заведении изготавливались существующие и сегодня
развивающие игры и игрушки и рассылались по адресам с инструкциями.
Все игры Фребеля отличались предельной логичностью и четкостью
построения. Давайте рассмотрим, что это за игры. Они называются «дарами».
Даров шесть.

Дары Фребеля и игры с ними.
Ф. Фребель разработал свой дидактический материал (т.е. «обучающий»
материал) для детей дошкольного возраста – первый в мире дидактический
материал для дошкольников. Он получил название «дары Фребеля». В дары
Фребеля входили разные по форме, величине и цвету предметы: шарики, куб,
мячи, цилиндр, палочки для выкладывания, полоски для плетения и т.д.

Первый дар Фребеля.
Первый дар Фребеля – это текстильные мячики на ниточке всех цветов
радуги и белого цвета (один красный мячик, один оранжевый мячик, один
желтый мячик и так далее). Мячик держат за веревочку и показывают
ребенку разные виды движений с ним: направо-налево, вверх-вниз, по кругу,
колеблющиеся движения. Игры с мячиком учат ребенка различать цвета и
ориентироваться в пространстве. Каждый раз вы называет свое
движение: вверх – вниз, влево-вправо. Прячете мячик, а потом снова
показываете его («есть мячик – нет мячика»).

Я попробовала поиграть с мячиками Фребеля. И очень удивилась своим
впечатлениям! Раньше я, конечно, видела эти мячики и хорошо знала эти
упражнения по учебникам истории зарубежной дошкольной педагогики, но
никогда не держала их в руках. Ощущения очень приятные – мячики уютные,
теплые, живые, яркие, вязаные. И с ними действительно хочется
играть!Первое впечатление – оказывается, действительно, нужно для
каждого движения с мячом совершенно по-особому вести руку, причем эти
движения и различия между ними очень тонкие, едва заметные даже для
меня! И для ребенка это очень важное упражнение, которое развивает
сенсомоторную координацию.

Могу сказать, что совершенно необязательно покупать готовые мячики
Фребеля. Вполне можно связать крючком разноцветные шарики или
использовать лоскутные мячи для этой игры. Причем играть с мячиками с

малышом можно уже на первом году жизни. На рисунке Вы видите перечень
движений с мячом и песенку, которую поют при игре с этим даром.

Второй дар Фребеля.
Второй дар Фребеля – это шар, куб и цилиндр одинакового размера. Этот
дар знакомит с геометрическими телами и различиями между ними. Шар
катится, а куб неподвижен, у него есть ребра.

Другие дары Фребеля.
Третий, четвертый, пятый и шестой дар Фребеля – это куб, разделенный
на мелкие части (мелкие кубики и призмы). Эти фигуры использовались как
конструктор для построек детей. Так дошкольники знакомились с
геометрическими формами, получали представление о целом и его частях.
Последние два дара Фребеля дают возможность делать самые разнообразные
постройки в строительных играх детей.

Фридрих Фребель разработал так называемые «формы жизни», которые
можно было построить из деталей такого первого дидактического
конструктора для детей: здания, мосты, башни, мебель, транспорт. Дети
могли сделать их по образцу – картинке.
А еще он предложил «формы красоты» (формы познания). С помощью
форм красоты малыши постигают азы геометрии. Один из вариантов
упражнения с формой красоты Вы видите на рисунках ниже.

Такой конструктор – «дар Фребеля» позволяет и сейчас научить ребенка
координировать движения, познакомиться с предлогами и наречиями над,
под, вверху, внизу, справа, слева, узнать понятие длины, ширины.
Игры с дарами имели у Фребеля философскую основу. Он считал, что через
них ребенок понимает единство и многообразие мира и его божественное
начало, философские законы построения Вселенной. И шар, куб и цилиндр
существовали в его играх не сами по себе, а как определенные символы,
которые ребенок постигает.
Так, шар был символом «единства в единстве», бесконечности, движения.
Куб - символом покоя, «единства в многообразии» ( он по-разному
представлен нам, если мы посмотрим на его вершину, на ребро или на
сторону). А цилиндр сочетает в себе свойства куба и шара – он устойчив в
вертикальном положении, и подвижен и катится в горизонтальном
положении.

В современной же дошкольной педагогике дары Фребеля рассматриваются
прежде всего как обучающий материал, развивающий умственные
способности ребенка.

Интересные факты о дарах и играх Ф.Фребеля:



Фридрих Фребель предложил и ввел пальчиковые игры, так
популярные сейчас. Было это в 1844 году!
Кроме того, именно Фребель изобрел первую детскую мозаику, а также
многие другие детские развивающие игры, хорошо известные всем
нам. Например, он считал очень полезным нанизывание на тесьму
бусин разного цвета из керамики, стекла, дерева. Ф. Фребель придумал
задания для детей по плетению из бумаги, по оригами – складыванию
из бумаги — и много других интересных детских занятий.

Система Фребеля получила признание во многих странах мира, в том числе
и в России. А сейчас я предлагаю мастер-класс по изготовлению конструктор
для детей за 1 минуту своими руками.(Предлагаю родителям присоединиться
ко мне и сделать этот конструктор).

Как сделать конструктор для детей за 1 минуту своими
руками

Фридрих Фребель большое внимание уделял разным ручным работам в
детскому саду – бисероплетению, плетению из полос бумаги, рисованию по
клеточкам, конструированию. Он впервые в мире создал целостную систему
игр и занятий для развития детей дошкольного возраста, существующую до
сих пор. А сегодня я хочу рассказать о конструкторе из гороха – одном из
первых детских конструкторов, созданных Фридрихом Фребелем. Этому
детскому конструктору исполнилось уже 150 лет! Я встречала его
современные аналоги в Интернете, но почему-то авторы не удосужились
сказать, кому действительно принадлежит данная идея. Видимо, просто сами
не знали об этом!
Этот конструктор для детей выполнен из экологичных материалов, что
очень важно. Эти материалы дают ребенку исключительно приятные
тактильные ощущения при создании поделок – попробуйте, и Вы поймете,
что это так! И видя в современном Интернете аналоги такого конструктора
для детей из пластилина или самозатвердевающего пластика, я не очень им
радуюсь. Точнее, совсем не радуюсь. Почему? Потому что ощущения от
влажного живого гороха несравнимы с ощущениями от работы с
синтетическим пластилином! В нашем мире и так слишком много
совершенно «мертвых» синтетических материалов, и так мало живых,
природных! А ребенку очень нужны тактильные ощущения именно от
природных материалов!
Детский конструктор дает возможность развивать мелкую моторику,
сенсомоторную координацию, фантазию и творческие способности ребенка,
знакомит его с азами геометрии. Думаю, что всем уже захотелось
попробовать? Тогда начнем.

Как сделать детский конструктор своими
руками? За 1 минуту!
Конструктор для детей можно сделать за 1 минуту и
очень просто.









Берем обычный горох (из которого варим гороховый суп), укладываем
его в поддон на влажную вату. Сверху закрываем еще одним толстым
слоем влажной ваты. На это уйдет ровно минута.
И ждем, занимаясь своими делами. Гороху требуется примерно пять
часов, чтобы размокнуть и стать податливым (Количество времени на
замачивание зависит от конкретного сорта. Как только горошины
разбухнут и увеличатся в размере, но при этом не будут распадаться на
половины, время пришло!)
Выкладываем горошины на поднос. Они должны лежать на чем-то
влажном, чтобы не пересыхать!
Берем упаковку деревянных зубочисток. Конструктор для детей из
гороха замечателен тем, что зубочистку можно вставлять в горошину
под разным углом (а не только под прямым углом), что дает
возможность сделать самые невообразимые сложные конструкции.
Вот и всѐ! Детали детского конструктора готовы! На изготовление
конструктора потребовалась ровно минута.

Полезные советы из моего опыта:
1. Обязательно во время замачивании нужно проверить готовность
горошин для конструирования: возьмите зубочистку и проткните ей
горошину. Вторую зубочистку воткните в эту же горошину под углом
90 градусов к первой. Горошина должна хорошо держать обе
зубочистки и не растрескиваться. Это происходит, если она впитала
достаточное количество влаги.
2. Самое сложное – это найти нужный горох, который пригоден для этого
конструктора. Оказалось, что не из каждого гороха можно сделать
такой конструктор. По результатам моих проб получился такой
вывод: есть горох, который сразу же делится на половинки при
замачивании. Он нам не подходит. Скорее всего, это горох, прошедший
предварительную обработку и предназначенный для быстрого
приготовления. А есть такой, который надо замачивать гораздо дольше
– более 8 часов. Поэтому – пробуйте!
3. Не рекомендую заливать горошинки для детского конструктора
водой – нужные детали для конструктора Вы не сможете получить при

этом способе. При замачивании горох должен быть именно влажным,
но не мокрым и купающимся в воде.
4. Горовые к конструированию горошинки должны лежать на
влажном подносе (влажное полотенце под ними, чтобы они не
пересыхали. Это важно!
5. Конечно же, сейчас в этом конструкторе заменяют горох
синтетическими материалами и даже кусочками мармелада, но
ощущения будут совсем другими. Я понимаю – так легче. Но!
Тактильные ощущения, которые дает рукам влажный твердый горох
при работе с конструктором, просто потрясающие! Это такой отдых и
расслабление! И действительно общение с природой! Попробуйте, и
Вы меня поймете!

Что можно сделать из конструктора:
1. Любые поделки.
Такие фигуры Фридрих Фребель называл «формами жизни». Это
изображения тех предметов, с которыми ребенок встречается в жизни.

Как сделать домик из конструктора.

Как сделать детский стульчик.

Как сделать чашку из конструктора при работе с горохом.

Как сделать скамейку.

2. «Формы познания», т.е. геометрические тела.

Как заниматься с конструктором?
Сначала ребенок делает фигуры из детского конструктора по образцу ( от
простых фигур к более сложным).Когда он освоит возможности
конструктора, то уже сможет придумать свои фигуры – столик, шкафчик,
кроватку для сказочного героя, летающую тарелку, дерево, башенку,
избушку и т.д.В дальнейшем можно сочетать конструкцию из гороха и
другие способы – например, плетение. Вот такую поделку — тележку с
использованием плетения предлагал делать с детьми Ф. Фребель.

Как сделать поделку — тележку вместе с детьми?
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